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Секция 3
Проблемы высшей школы

Качественное решение дифференциальных моделей
О. Е. Акулич , канд. пед. наук (ЧГАА)

Среди методов математического анализа условно можно выделить аналитические, численные и качественные методы решения
дифференциальных моделей. Крайне редко возможно решить дифференциальное уравнение аналитически, т. е. представить решение
в виде формул, использующих конечное число простейших операций над элементарными функциями. Значительно больше удается
решить, используя ряды того или иного вида. Однако по виду решения как в первом, так и во втором случае никак нельзя выявить
наиболее существенные и интересные свойства решений, т.к. полученная зависимость между исследуемыми величинами оказывается
весьма сложной.
Очевидна необходимость в приемах и методах, которые позволили бы, не решая самих дифференциальных уравнений, получать
необходимую информацию о тех или иных свойствах решения. Такие приемы и методы существуют, они составляют содержание качественной теории дифференциальных уравнений.
Большое внимание при качественном исследовании математических моделей следует уделять вопросу корректности. Прежде
всего, решение проблемы существования и единственности, непрерывной зависимости решений от начальных данных.
Методы качественного исследования для различных типов
математических моделей разработаны с неодинаковой полнотой.
Наилучшие результаты дают качественные методы применительно
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к обыкновенным дифференциальным уравнениям. В теории уравнений с частными производными качественные методы также используются, хотя и в меньшей степени. Например, качественное исследование математических моделей, основанных на уравнениях с частными
производными, позволяет использовать принцип максимума для параболических и эллиптических уравнений второго порядка [1, 2].
Качественное решение обыкновенных дифференциальных моделей может быть осуществлено путем построения изоклин. Изоклиной называется геометрическое место точек, в которых касательные к искомым интегральным кривым имеют одно и то же направление. Множество изоклин дифференциального уравнения y '  f ( x, y )
определяется уравнением f ( x, y )  k , где k – параметр. Задавая k, получаем достаточно густую сеть изоклин, с помощью которых можно
приближенно построить интегральные кривые заданного дифференциального уравнения [1].
Построим методом изоклин интегральные кривые дифференциального уравнения
y '  sin( x  y ) .

(1)

y  k , где k  const .

Получим изоклины sin( x  y )  k (1  k  1) .
Если k  0 , то sin( x  y )  0 . Следовательно,
y   x  n , n  Z .

(2)

Интегральные кривые в точках пересечения с этими изоклинами имеют горизонтальные касательные.
Найдем экстремумы интегральных кривых на изоклинах
y   x  n (если они существуют).
y  (1  y)  cos( x  y )  (1  sin( x  y ))  cos( x  y )

Т.к. y   x  n , то y  (1  sin n)  cos n  cos n  (1) n .
Если n – четное, то y  0 . Следовательно, в точках пересечения с изоклинами y   x  n , интегральные кривые имеют минимум ( n  0,  2,  4,... ).
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Если n – нечетное, то y  0 . Следовательно, в точках пересечения с изоклинами y   x  n , интегральные кривые имеют максимум ( n  1,  3,... ).
Если k  1 , то sin( x  y )  1 . Следовательно,
y  x 


 2n , n  Z .
2

(3)

Если k  1 , то sin( x  y )  1 . Следовательно,
y  x 


 2n , n  Z .
2

(4)

Изоклинами являются параллельные прямые с угловым коэффициентом –1.
Правая часть уравнения (1) функция f ( x, y )  sin( x  y ) удовлетворяет всем условиям теоремы существования и единственности.
Следовательно, интегральные кривые не пересекаются и не пересе
кают изоклин y   x   2n .
2
Полученные данные позволяют приближенно построить семейство интегральных кривых заданного уравнения (рис. 1).

Рис. 1. Поле направлений и интегральные кривые

Применим метод изоклин для дифференциальных уравнений
второго порядка [3].
Построим фазовые траектории для дифференциального уравнения
d 2 x dx
  x  0.
dt 2 dt

(5)
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dx
dy
, тогда уравнение (5) примет вид y   y  x  0 .
dt
dx
Выполнив преобразования, получим уравнение dy  y  x .
dx
y
yx
Уравнения изоклин имеет вид
 k . Построим семейство
y
изоклин (рис. 2):

Пусть y 

– если k = 0, то y  x ;
– если k = 1, то x  0 ;
– если k = 2, то y   x ;
1
– если k = 3, то y   x .
2

Как видно из рисунка 2, фазовые траектории имеют вид разматывающихся спиралей. Из фазовой картины видно, что движение
апериодическое, с амплитудой, неограниченно возрастающей со
временем.

Рис. 2. Фазовые траектории

Рассмотрим решение нормальной системы дифференциальных
уравнений
 x1  x2 ,

2
 x2   x1  0,1   x1  1  x2 .

(6)
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Заданная система относится к автономным или стационарным
дифференциальным системам, правые части которых явно не зависят от времени. Таким системам присущи три типа фазовых траекторий на фазовой плоскости Ox1 x2 : точка, замкнутая кривая и незамкнутая кривая. Точкам соответствуют положения равновесия
системы, при которых фазовые переменные x1 , x2 не изменяются
по времени, т. е. x1 (t )  x10 , x2 (t )  x20 , где x10 , x20  const . Замкнутые
кривые на фазовой плоскости изображают решения, описываемые
периодическими функциями x1 (t )  x1 (t  T1 ), x2 (t )  x2 (t  T2 ) с периодами T1 и T2 соответственно. Это периодические решения. Незамкнутые кривые на фазовой плоскости изображают непериодические
решения. Основная задача при качественном исследовании системы
дифференциальных уравнений: установление структуры разбиения
фазовой плоскости на траектории, т. е. получение фазового портрета
[1, 5]. Фазовый портрет и интегральная кривая системы (6) изображены на рисунках 3 и 4 соответственно.

Рис. 3. Фазовый портрет системы

Рис. 4. Интегральная кривая

Из рисунков видно, что с ростом t точка на фазовой плоскости
удаляется от заданной начальной точки, а интегральная кривая имеет вид спирали, раскручивающейся в направлении оси t.
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Управленческое решение как неотъемлемая часть
работы менеджера
М. Н. Архипова (ЧГАА)

Вопросам управления и принятия управленческих решений посвящены работы таких исследователей, как Д. Мидлтон, Я. Р. Рельян,
Э. А. Смирнов, С. М. Татур, И. Г. Хонгрен, Ю. И. Черняк, Г. Н. Сериков.
Понятие «управление» (менеджмент) обычно используется
в двух значениях: как институт и как функция. Управление как институт охватывает различные уровни управления: высший, средний
и низший. Управление, рассматриваемое как функция, включает все
задачи по управлению организацией.
Такие авторы, как, например, В. А. Анташов, Г. В. Уварова и
другие, рассматривают понятие управление (менеджмент) с нескольких точек зрения: как процесс, как организацию этого процесса, как
стиль управленческой деятельности. Наиболее правомерным представляется рассмотрение управления в виде процесса. Управление
как процесс включает в себя следующие фазы: текущий и ретроспективный анализ, принятие решений, реализация решения, контроль
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за выполнением. По мнению авторов, определенные фазы этого процесса представляют собой логические связи и образуют комплекс
постоянно повторяющегося управленческого цикла, для которого
характерна прямая и обратная связь.
Процедура принятия решения, по мнению Э. А. Смирнова,
включает ряд стадий: выработку и постановку цели; изучение проблемы, выбор и обоснование критериев эффективности и возможных последствий принимаемых решений; рассмотрение вариантов
решений; выбор и окончательное формулирование решения; принятие решения; доведение решений до исполнителей; контроль за выполнением решений.
Как известно, под управленческим решением обычно понимают выбор альтернативы; акт, направленный на разрешение проблемной ситуации. В конечном итоге управленческое решение представляется как результат управленческой деятельности. В более широком понимании управленческое решение рассматривают как основной вид управленческого труда, совокупность взаимосвязанных,
целенаправленных и логически последовательных управленческих
действий, обеспечивающих реализацию управленческих задач.
Г. Н. Сериков под управленческим решением понимает целостный результат осуществления в эндосфере субъектов управления
процессов актуализации мотивов разрешения проблем, обусловленных обострением противоречий в отношениях с управляемыми системами и параллельного поиска средств (единство содержания, методов и форм выражения) их (субъектов) самопроявления (самости)
в продолжении отношений с управляемыми системами, скорректированный в процессах межсубъектных управленческих взаимоотношений партнеров.
В приведенной формулировке подчеркивается причинно-следственная зависимость управленческого решения от степени актуализации мотивов разрешения проблем, встающих перед участниками.
Это означает, что во всяком управленческом решении отражаются
мотивы, которыми руководствуется тот или иной субъект управления. Являясь результатами процессов выражения отношений к себе
и с собой, к партнерам и с партнерами, к условиям и с условиями,
протекающими в эндосфере, мотивы становятся фактическим основанием появления управленческих решений. В них (в мотивах)

14

концентрируются (проявляются) свойства самости так или иначе относиться к чему-либо (к кому-либо), теми или другими способами
проявлять себя в поведении (в деятельности и во взаимодействии
с партнерами). Если же говорить опосредованно, то природоопределенная индивидуальность вместе с развившейся из нее самостью
явятся основаниями соответствующих управленческих решений.
Таким образом, правомерно заметить, что всякое управленческое
решение обусловлено свойствами самости. Это означает, что фактическая характеристика любого управленческого решения является косвенным отражением свойств самости его (решения) автора. В управленческих решениях можно обнаружить следы образованности и профессионализма, волевой решительности и хладнокровия, эмоциональной
отзывчивости и целесообразности, эгоцентризма и альтруизма.
Управленческое решение является неотъемлемой частью работы руководителя. Почти любое управленческое действие включает
принятие решений, и большая часть времени менеджера так или
иначе связана с подготовкой, принятием и рационализацией управленческих решений.
Умение и искусство принимать решения отличает компетентных менеджеров. Это очень важное умение, которое обеспечивает
эффективное развитие организации.
Какими принципиальными соображениями руководствуется
менеджер, приступая к выработке принятия решения?
● Проблему необходимо осмыслить на основе достоверной
информации.
● Проанализировать варианты решения проблемы (а иногда
и невозможные варианты).
● Привлечь к подготовке решения необходимый круг специалистов.
● Построить модель решения проблемы, определить ее исполнителей.
● Учесть возможные последствия выполнения, неполного выполнения и невыполнения решения.
● Определить объем, вид, способы и сроки передачи информации о принятом решении.
● Продумать способы контроля и обратной связи по ходу выполнения решения.
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Таким образом, решение – это всегда осмысление проблем и выбор альтернативы, направления действия для разрешения проблемы.
Количество решений, принимаемых менеджерами, огромно,
и они связаны с необходимостью воздействий на объект управления
с тем, чтобы перевести его в желаемое состояние.
Управленческие решения ряд авторов классифицируют по различным основаниям. В зависимости от того, в какой руководящей
инстанции принимается решение, оно бывает: высшего уровня;
среднего уровня; низшего уровня.
Основой того, кто в организации какие решения принимает,
становится простое соотношение: чем шире масштаб решения, тем
выше уровень управления, отвечающий за его принятие.
Дифференциация по предмету выделяет: концептуальные решения и исполнительские решения.
Концептуальные решения определяют принципиальные аспекты развития организации. Они охватывают практически все предметные функции менеджмента: формирование целей, планирование,
организацию и контроль. Исполнительские решения носят рутинный характер и направлены на обеспечение выполнения прежде всего отдельных позиций концептуальных решений.
По решаемым задачам различают: информативные решения, которые имеют целью оценить получаемую информацию; организационные, которые призваны установить необходимую структуру управления; оперативные, это решения на действия: «Как действовать?».
По степени охвата проблемы решения бывают: выборочные,
когда рассматривается какой-либо аспект проблемы; систематические, когда рассматривается вся проблема.
В зависимости от того, в какой сфере деятельности организации решаются проблемы, решения подразделяются на: производственные (технические и технологические); сбытовые и снабженческие (маркетинговые); финансовые; плановые; кадровые и др.
По формам принятия решения подразделяются на: единоличные:
решение принимается руководителем без обсуждения с другими лицами; коллегиальные: проблему обсуждают специалисты, но решение
формулируется руководителем; он же несет ответственность за принятое решение; коллективные: решение принимается коллективом или
на основе голосования, и ответственность лежит на всем коллективе.
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По принципам выработки решений они делятся на: запрограммированные (алгоритмические), их обоснование производится
по определенным правилам-алгоритмам, они допускают строгую
формализацию; незапрограммированные (эвристические), они, как
правило, возникают в случаях изменения обстановки, условий или
в экстремальных ситуациях.
По характеру исходной информации решения бывают: в условиях определенности (полной информации); в условиях неопределенности (неполной информации).
Надо сказать, что большинство сложных решений приходится
вырабатывать в условиях неполной информации, ведь среда, в которой организация функционирует, постоянно меняется. К тому же
решение всегда нацелено в будущее, а будущее содержит элемент
неопределенности, поэтому нет возможности точно определить результат от принятого решения. В связи с этим принятие и реализация
решения сопряжены с риском.
По методам решения проблем различают решения: основанные
на интуиции; основанные на знаниях и здравом смысле; основанные
на рационализме; основанные на комбинации подходов.
По признаку классификации «время действия» предполагает
деление управленческих решений на следующие группы: стратегические, тактические и оперативные. Каждый вид решений, а именно
стратегические, тактические и оперативные, предъявляет определенные требования к информационному обеспечению. Стратегические
управленческие решения разрабатываются на длительный срок (от
3 до 10 лет) с охватом ключевых элементов организации. Для принятия таких решений необходима прогнозная информация, включающая в себя характеристику отдельных элементов управления, анализ динамики значимых показателей, выявление закономерностей и
т. д. Тактические управленческие решения являются инструментарием для стратегических решений и разрабатываются на меньший
период (от 1 года до 3 лет) с охватом части ключевых элементов организации. В данном случае необходима детализация информации
по ключевым элементам, по части выделяемых объектов. Важна
информация о возникающих проблемах, о потенциальных возможностях организации, об использовании ресурсов и т. д. Оперативные управленческие решения разрабатываются при возможности
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или возникновении ситуаций, мешающих реализации тактических
управленческих решений и являются кратковременными. Основные
требования к информации в этом случае: по объему – краткость, по
качеству – своевременность.
Вместе с тем, рассматривая задачу информационного обеспечения управленческих решений в современных условиях, необходимо
принимать во внимание не только временной характер этих решений, но и органическую связь объемов и качества информации с целями по иерархическим уровням, функциям, задачам и технологиям
процесса управления.
Список литературы
1. Социология и психология управления : учеб. пособие
/ Ю. Н. Аксененко, В. Н. Каспарян, С. И. Самыгин, И. О. Суханов.
Ростов н/Дону : Феникс, 2001.
2. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник.
М. : Дело, 2002.
3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента
/ пер. с англ. М. : Дело, 2002.
4. Сериков Г. Н. Управление образованием. Системная интерпретация : монография. Челябинск : Изд-во ЧГПУ «Факел», 1998.
5. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : учебник для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
* * *

Роль методологической пропедевтики
в обучении студентов заочного отделения
Г. М. Беспалова (ЧГАА)

С одной стороны, потребности современного общества в целом
задают новые требования к системе образования и ее результатам, которая должна подготовить соответствующих специалистов в ходе профессионального обучения, обладающих методологическими знаниями,
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умениями, навыками. В связи с чем, на наш взгляд, актуальной является
проблема формирования и пропедевтики методологических компетенций студентов вузов, характеризующих их готовность к профессиональной деятельность и способность ее осуществления.
Под методологическими компетенциями будем понимать свободное владение студентом всевозможными методами, средствами,
общими положениями и принципами для успешной реализации потенциала в учебно-профессиональной деятельности, а также ответственная рационализация этой деятельности с помощью собственного
новаторства или с применением предписаний и норм, в которых фиксируются содержание и последовательность выполнения действий.
Ориентирование студентов на овладение навыками методологии
позволит унифицировать их деятельность. Поскольку по А. Ф. Зотову, методология имеет «своей задачей исследование познавательной
деятельности, осуществляемой в различных областях науки, выявление общих закономерностей функционирования и развития научной
мысли. Это значит, что целью методологии не является разработка
конкретных методов тех или иных наук. Эти методы лишь эмпирический материал методологии, которая призвана выявить в конкретных
путях научного мышления существенное, искать закономерности их
формирования и совершенствования. Она имеет целью выработать
своего рода «путеводитель», помогающий ориентироваться в различных сферах научного исследования и даже более того – построить
теорию методов. Разрабатывая такую теорию, необходимо отвлечься
от особенностей конкретных исследовательских задач, попытаться
представить схему познавательной задачи в общем виде. Тем более
необходимо отвлечься от конкретного исследователя, решающего задачу. Иначе говоря, приходится строить обобщенную модель»
[Цит. по 1, С. 39–40].
С другой стороны, каждый преподаватель неизбежно сталкивается в процессе обучения студентов заочного отделения с тем, как
донести учебный материал и сделать эти знания результатом собственной работы студентов в условиях ограниченности времени
и длительности учебного дня на установочной сессии.
Так как для инженера математика выступает средством его профессиональной деятельности, поэтому, на наш взгляд, учебно-лекционный материал должен быть:
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1) сжатым;
2) алгоритмотизированным;
3) содержащим основные формулы, теоремы, положения;
4) подкрепленным большим количеством примеров практического применения теоретического материала, охватывающих контрольные задания студентов;
5) по возможности богатым ассоциативными связями между
изучаемыми понятиями и реальными объектами.
Стоит отметить, что в профессиональной деятельности специалисту приходится действовать в условиях неопределенности, поэтому он должен быть ответственным за результаты своей работы
и самостоятельным в принятии того или решения. Заочное обучение
приближено к реальным условиям профессиональной деятельности,
потому что предполагает большое количество часов самостоятельной работы на изучение учебного материала и на выполнение контрольных работ. То есть студенты должны владеть навыками самообразования.
Ю. Е. Калугин самообразование трактует как данность, процесс
и средство усвоения, присвоения человеком сведений из различных
источников, основной путь – самостоятельная работа, организуемая самим участником (кур. автора). Самообразование является
лично значимым явлением, обладает прогрессивными качествами
как объективного, так и субъективного характера. Темп усвоения зависит от личностных свойств человека [2, С. 34].
В целях методологической пропедевтики, на наш взгляд, следует погружать студентов-заочников в среду, в которой они будут вынуждены самостоятельно действовать:
1) организовать практические занятия, на которых студенты будут выполнять самостоятельно задания, основываясь на прочитанные лекции и рассмотренные в ней примеры;
2) стимулировать к углубленному изучению учебного материала необходимостью применения в профессиональной деятельности;
3) стимулировать студентов-заочников к самостоятельной работе, например, возможностью получения экзамена, зачета автоматом;
4) выдавать дополнительные задания;
5) тестировать регулярно текущие и остаточные знания студентов-заочников на официальных сайтах www.i-exzam.ru, www.fepo.ru.
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Таким образом, во-первых, учебный материал, удовлетворяющий вышеперечисленным требованиям, сокращает время изучения
и более доступен для восприятия, не нагружая студентов выводами
формул, доказательствами теорем и т. д.; во-вторых, организация
практических занятий на основе самостоятельной работы прививает навыки самообразования и образует фундамент для дальнейшего
формирования и развития методологических компетенций.
Список литературы
1. Антипов Г. А., Фахрутдинова А. З. Методология науки и историко-научное исследование // Проблемы методологии науки / отв. ред.
А. Н. Кочергин, В. П. Фофанов. Новосибирск : Наука, 1985. С. 37–49.
2. Калугин Ю. Е. Самообразование, формирование готовности
к профессиональному самообразованию : учеб. пособие. Челябинск :
Изд-во ЮУрГУ, 2000. 120 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Педагогика, 1975. 343 с.
* * *

Воспитательный и образовательный потенциал
урока иностранного языка в вузе
Л. Н. Бикбова (ЧГАА)

Как показывает практика, практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели часто расходятся в процессе обучения. Негативным следствием такой практики является отсутствие
у студентов целостной картины окружающего мира, односторонность и примитивность мышления, бедность ассоциативных связей,
неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. Общая же культура
мышления не может не отразиться на культуре речи.
Мы понимаем, насколько важно учитывать воспитательный
и образовательный аспекты при обучении иностранному языку. Ког-
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да спорят о том, нужен ли иностранный язык как учебная дисциплина, то все доводы сводятся к тому, что каждый интеллигентный
и образованный человек должен знать хотя бы один иностранный
язык, что иностранный язык необходим для будущей профессии, что
знание иностранного языка развивает, так как позволяет узнать много нового, интересного.
Иностранный язык представляет нам огромное количество
средств, с помощью которых мы сумеем создать не только образованного человека, следовательно, мы сможем воспитать личность,
обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир.
Современный процесс обучения, построенный на коммуникативной основе с ориентацией на личность, формирует у студента
широкий гуманистический взгляд на мир, основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит существенный
вклад в повышение гуманитарного содержания образования. Процесс овладения иностранным языком выступает в качестве мощного
механизма личностного развития студентов.
Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче студентам творческого опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека.
Использование иностранного языка в качестве средства передачи
и приема информации от окружающей действительности из самых
различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора студентов.
Поэтому основной целью обучения иностранному языку является
развитие личности студентов, способной и желающей участвовать
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности. Указанная цель раскрывается в единстве 4 взаимосвязанных компонентов: воспитательного, образовательного,
развивающего и практического. Мы рассматриваем более подробно
лишь первые два компонента.
Цели воспитательного компонента заключаются в следующем:
– в формировании у студентов уважения и интересов к культуре
и народу страны изучаемого языка;
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– в воспитании культуры общения;
– в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности;
– в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности [1].
Воспитательные возможности заключены в трех сторонах урока. Прежде всего, в содержании используемых материалов, далее
в методической системе обучения и, наконец, в личности преподавателя и его поведении.
Чтение текстов на иностранном языке предоставляет огромные
воспитательные возможности, если «иностранный язык используется как средство для приобщения учащихся к духовной культуре
других народов, если он выступает как способ познания действительности, как способ самопознания и самовыражения личности
в процессе обучения» (И. Л. Бим) [2].
Обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других стран является одной из основных целей и принципов
всего процесса изучения иностранного языка. Оно подразумевает
знакомство с существующими политическими, деловыми, нравственными, религиозными, эстетическими идеями представителей
другой этнической культуры, с психологией, историей, литературой
других народов. Это создает плодотворную почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития учащихся.
Воспитательный и образовательный компоненты тесно взаимосвязаны между собой.
Важнейшим условием достижения нового качества образования является совершенствование урока – основной организационной формы учебно-воспитательного процесса. Сегодня настало время рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический
потенциалы урока с позиций новых целей и нового содержания образования. Содержание современных учебных программ обладает
значительным потенциалом.
Образовательный потенциал обучения эффективно используется на уроке иностранного языка в осуществлении наглядной поддержки в обучении речи.
Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий позволяет:
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● создавать благоприятные возможности для овладения учебным материалом на основе принципа наглядности, реализующегося
благодаря широким возможностям ИКТ – цвет, видео, графика, музыка, рисунки и т. д.;
● индивидуализировать учебный процесс;
● пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный,
лексикой современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства общества, используя аутентические тексты из страны
изучаемого языка;
● знакомить с культуроведческими знаниями, включающими
в себя речевой этикет, особенности речевого поведения в различных
условиях общения;
● усиливать мотивацию [3].
Внедрение в учебный процесс информационных технологий не
исключает традиционные методы обучения. Они гармонично сочетаются с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка,
применение, контроль. Использование информационно-компьютерных технологий позволяет многократно повысить эффективность
обучения, качество обучения и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка.
Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку,
мы делаем вывод, что воспитательный и образовательный потенциалы являются одними из главных аспектов обучения иностранному
языку. В отличие от образования, где главной целью является развитие
познавательных процессов индивида, его способностей, приобретения им знаний, воспитание ставит целью формирование человека как
личности, его отношение к миру, обществу и взаимоотношений с ним.
Список литературы
1. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам.
М. : Аст-Астрель, 2008.
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Возможности реализации здоровьесберегающих
технологий в системе профессионального образования
Е. А. Борискина, канд. пед. наук (ЧГАА)
Под здоровьесберегающими технологиями в образовательновоспитательной среде высшей школы следует понимать систему мер
по охране и укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье данной группы лиц.
Одно из важнейших направлений работы, которое включает
в себя создание и реализацию программ по обучению заботе о своем
здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации
их к ведению здорового образа жизни, является организация системы просветительской и методической работы с преподавателями
и специалистами вуза.
В теории и практике известно немалое количество программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни среди студентов. Однако зачастую такие программы оказываются малоэффективными. Причины могут быть разными, но,
чаще всего, разочарование в профилактических мероприятиях связано с тем, что многие специалисты полагают, что им лучше известно, чего хотят люди, с которыми они работают, поэтому предлагают
«разумные» решения проблемы без учета особенностей, потребностей и желаний целевой группы. В результате те, для кого была проведена работа, либо не понимают, либо не принимают «правильных»
решений, а цель так и остается недостигнутой.
Успешность профилактических мероприятий во многом зависит от того, насколько специалисты, работающие с молодежью,
информированы в области современных технологий профилактики,
ориентируются в подходах к подаче информации, а, главное, учитывают социально-психологические особенности целевой группы.
Кроме того, зачастую не придается значения тому, что основная задача любой профилактики – убедить людей добровольно и на
длительный срок изменить свое поведение, сделав его более безопасным. Добровольный отказ от устойчивых привычек или ориентация на здоровый образ жизни, как правило, не формируется сразу,
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а представляет собой более или менее длительный процесс, на протяжении которого человек проходит несколько этапов.
Существует ряд стадий изменения поведения.
1. Спокойствие. Проявляется в том, что человеку сложно говорить о том, что и как он делает, так как это не является предметом
его размышлений. Он не стремится ни оправдать свои действия, ни
советовать другим. Он просто что-то делает.
2. Сомнение – стадия 1000 вопросов. В сознании появляется
мысль о том, что реализуемое поведение не приносит необходимых
результатов или наносит вред. Становится интересно, как можно делать то же самое по-другому или вообще не делать. В какой-то момент старое поведение и найденные его новые варианты начинают
конкурировать.
3. Планирование и подготовка. Здесь человеку необходимо продумать вариант, который наиболее подойдёт ему лично и принесёт
максимально положительный результат. Он может готовиться к будущим изменениям, предпринимая подготовительные действия.
4. Действие. Реализация плана и получение некого результата.
5. Поддержка. Снова начинается поиск выгод уже реализуемого
поведения. Как правило, человек ждёт от окружающих реакции и,
в том числе, поддержки. Корректирует свои действия. Возможно, защищает новое поведение перед своим окружением.
6. Спокойствие. Человек вырабатывает оптимальный вариант
поведения и перестаёт осознавать своё поведение – оно становится
стереотипным, обычным для него.
Есть также механизм, который препятствует слишком стремительным переменам, которые бы нанесли больше вреда, чем пользы.
Это рецидив. Он подсказывает нам, что предыдущая стадия не была
прожита достаточно продуктивно. В ней осталось что-то важное.
Рецидив – это возвращение в мышлении к предыдущей стадии при
наличии признаков её завершения.
Например, молодой человек уже допустил в сознание некую
информацию, ставящую под сомнение его поведение, но теперь
стремится избегать новой информации, продолжая реализовывать
прежнее поведение – это рецидив на стадии сомнения.
Как правило, на стадии сомнения заканчивается эффект от
многих профилактических программ для молодежи. Во многом это
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связано с тем, что мероприятия носят стихийный характер, а самое
главное не учитываются возрастные особенности студентов.
Для того чтобы профилактика строилась должным образом
и здоровьесберегающие технологии имели качественный результат,
необходимо целенаправленное обучение специалистов, работающих
с молодежью в вузе, по специальным программам. Такие программы, как показывает практика, наиболее эффективно реализовывать
в форме серии семинаров-тренингов.
Семинар-тренинг, как технология, в данном случае предполагает решение следующих задач:
– повышение уровня информированности специалистов, работающих с молодежью, о важнейших составляющих профилактических мероприятий (кампаний, программ, акций): социально-психологических особенностях целевой группы, основных этапах модели
изменения поведения, подходах к подаче информации.
– формирование толерантного отношения к «новым» формам
профилактической работы;
– содействие формированию готовности использовать на практике полученную информацию.
Семинар-тренинг сочетает в себе элементы семинарского занятия, на котором сообщается, обсуждается информация по проблеме, и интерактивные методы обучения, присущие тренингу, что
позволяет более эффективно усваивать новую информацию. Такой
подход обеспечивает максимальное информирование специалистов
по основным вопросам, связанным с технологиями профилактики,
включение всех участников занятий в образовательный процесс,
эффективную отработку полученных знаний на практике, глубокое
усвоение полученного материала, творческий подход в реализации
заданий и упражнений.
Для иллюстрации заданий, которые могут быть включены
в семинар-тренинг, приведем упражнение «Два мира». Его цель –
демонстрация разницы восприятия окружающей действительности
взрослой категории населения и молодежи.
Участникам предлагается разделиться на две группы – «Студенты» и «Специалисты, занимающиеся профилактикой (Кураторы
/Педагоги)». И тем, и другим описывается стандартная для образовательного учреждения ситуация: администрация делает объявление,
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в котором сообщает, что один из дней будет посвящен профилактике
наркомании. В связи с этим группе «Специалистов» дается задание:
составить примерный план мероприятий, которые можно было бы
провести в обозначенный день. Группе «Студентов» предлагается
написать свой список того, что они хотели бы в этот день увидеть,
в чем хотели бы поучаствовать, а чего бы им совсем не хотелось.
После того, как группы будут готовы, каждая по очереди представляет свой план, каждый из которых обсуждается, сравниваются
ожидания «Студентов» с тем, что могут предложить «Специалисты».
Это упражнение позволяет перейти к следующей части информационного блока и показать расхождение в потребностях молодежи
и планах специалистов.
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья студентов,
формирование у них ценности здоровья возможно при выборе технологий, адекватных категории обучающихся, и при условии целенаправленному обучению этим технологиям специалистов вуза.
Список литературы
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Самостоятельная работа как фактор организации
познавательной деятельности студентов
М. И. Бревда (ЧГАА)

Одной из ведущих тенденций развития профессионального образования является усиление внимания к проблеме подготовки кадров качественно нового уровня, способных к профессиональному
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саморазвитию, самореализации. Это требует, в первую очередь, усиления внимания к самостоятельной работе студентов как высшей форме проявления основных принципов педагогики – активности и сознательности обучающихся – и которой со времен А. Дистервега придавалось и придается первостепенное значение. XXI век остро ставит
перед педагогической наукой задачи поиска новых более эффективных путей развития умений и навыков самостоятельной учебной
работы, который идет сегодня в нескольких направлениях, включая
изучение самостоятельной учебной деятельности студентов как фактора социально-профессиональной адаптации будущих специалистов.
Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования [1]. Однако, несмотря на то, что самостоятельной работе обучающихся уделяется
много внимания в нормативно-правовых актах, регламентирующих
деятельность средних специальных учебных заведений (далее –
ссуз), а также в научных исследованиях, реальное положение дел
в определении содержания и организации самостоятельной работы
трудно признать удовлетворительным.
Самостоятельность личности представляет собой, по мнению
А. К. Марковой, Е. А. Климова и др., один из основных критериев
эффективности профессионального обучения и профессиональной
адаптации будущего специалиста, который предполагает безошибочность выбора оптимальной технологии, обеспечивающей высокое
качество и производительность труда; способность диагностировать
производственную ситуацию, принять целесообразное решение,
умение осуществлять регулярный самоконтроль. Уровень же самостоятельности выпускника в значительной мере будет обусловлен
тем, насколько успешно организован такой вид учебной деятельности, как самостоятельная работа студентов (далее – СРС), в какой
мере она отвечает требованиям научной организации труда и связана
с потенциальным трудоустройством выпускников.
Значение самостоятельной работы возрастает также в связи
с тем, что в настоящее время в учебных планах подготовки специалистов среднего звена уменьшается объем аудиторных занятий, что
приводит к увеличению доли самостоятельной учебной деятельности
студентов. В связи с этим особенно важным становится выявление
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форм и методов самостоятельной работы, способствующих: расширению, закреплению, углублению знаний, полученных в аудитории; активному приобретению новых знаний; развитию творческого подхода
к решению поставленных проблем; проявлению индивидуальности
студента; формированию практических навыков в решении ситуационных задач; социализации и профессиональной адаптации.
Существует множество определений понятия «самостоятельная работа», но по сути они сводятся к тому, что самостоятельная работа студентов – это планируемая индивидуальная или коллективная
учебная и научная работа, выполняемая в рамках образовательного
процесса под методическим и научным руководством и контролем
со стороны преподавателя. Самостоятельная работа рассматривается как высшая форма учебной деятельности, которая носит интегральный характер и, по сути, есть форма самообразования.
В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, а также система отслеживания результатов не в полной мере исследованы в педагогической теории в
контексте модернизации образования. Особенно значима проблема
организации самостоятельной работы при изучении компьютерных
дисциплин.
В процессе изучения информационных технологий можно с помощью различных инструментов формировать творческую самостоятельность студентов – основу профессиональной компетентности.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Известно, что мотивация – это совокупность факторов, стимулирующих и побуждающих
человека к совершению какого-либо действия в рамках определенной
деятельности. При этом деятельность, как правило, полимотивирована, то есть побуждается одновременно несколькими мотивами [2].
Мотивация выполняет три регулирующие функции по отношению к действию:
● побуждающую, то есть дающую двигательный импульс или
мотив для того, чтобы личность начала действовать;
● смыслообразующую, то есть придающую деятельности
глубокий личностный смысл;
● организующую, то есть опирающуюся на целеполагание,
когда осознанные мотивы превращаются в мотивы-цели.
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Именно такая мотивационная иерархия лежит в основе познавательной самостоятельности, формирование которой должно стать
сутью образовательного процесса. Познавательная активность,
а, следовательно, способность к самообразованию у одних студентов носит генезисный характер, у других эти качества нужно формировать через такую организацию учебного процесса, когда самостоятельная работа становится ключевым звеном. Цель заключается
в том, чтобы «научить студентов учиться». Другими словами, главная
задача каждого педагога и образовательного процесса в целом состоит в том, чтобы научить студента самостоятельно использовать свой
интеллектуальный, психологический, творческий и мотивационный
ресурс, а не уличать его в незнании фактического материала. Необходимо помочь студенту перейти от «формального» мотива (например, выучить материал, чтобы не получить неудовлетворительную
оценку) до вполне осознанной самостоятельной познавательной деятельности (например, студент ставит цель совершенствования профессионально значимых знаний и умений с тем, чтобы обеспечить
себе преимущества на высококонкурентном рынке труда).
Таким образом, общий вывод сводится к тому, что мотивация
является важным элементом успешности самостоятельной работы.
Самостоятельная работа в ссузе должна носить системный непрерывный и усложняющийся характер. Существуют три уровня
сложности самостоятельной работы в методике обучения информационным технологиям:
● воспроизводящий (репродуктивный или тренировочный)
уровень самостоятельной работы, на котором создаются основы для
других уровней – закладываются эталоны в памяти. На данном уровне идет усвоение и закрепление нового материала;
● реконструктивный (переходный или полутворческий) уровень самостоятельной работы вытекает из предыдущего. На данном
уровне предполагается анализ учебного материала с его последующим
синтезом. Здесь осуществляется перенос приобретенных знаний, навыков и умений на аналогичные ситуации, а также формирование высказываний в аналогичных ситуациях. Самостоятельная работа этого
уровня требует большей мыслительной активности и креативности;
● творческий (креативный или поисковый) уровень самостоятельной работы связан с формированием навыков и умений
осуществлять поиск при решении более сложных коммуникативных
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задач. Именно здесь формируется творческая личность и профессиональная самостоятельность.
Повышение роли и удельного веса самостоятельной работы – это
не стихийный процесс, а стратегически и тактически продуманная организация образовательного процесса. Причем нужно хорошо понимать, что речь идет не об уменьшении объема или академических часов для аудиторной работы, а о методах и средствах развития способности к самообразованию как на практических занятиях, так и вне их.
Для успешной организации самостоятельной работы в ссузе
необходимо наличие определенных объективных и субъективных
условий.
К объективным условиям следует отнести:
● во-первых, материально-техническое обеспечение, предполагающее наличие необходимого аудиторного фонда, включая профильные кабинеты, и высокий уровень оснащенности аудиторий
мультимедийным оборудованием;
● во-вторых, учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее необходимое количество учебной литературы,
учебно-методических комплексов, учебных материалов на электронных носителях, большой набор вариантов заданий и методических
рекомендаций по их выполнению в режиме индивидуальной самостоятельной работы, наличие иноязычных периодических изданий.
Учебный материал по своей структуре и методической организации должен стать частью целостной интегрированной системы
обучения, быть ориентирован на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от массового к индивидуализированному обучению с учетом потребностей
и возможностей личности.
Субъективные условия организации самостоятельной работы зависят от субъектов учебного процесса и прежде всего от их
готовности к реформированию и саморазвитию. Акцент на самостоятельную работу требует перехода от традиционной системы
преподавания с лидирующей ролью преподавателя, передающего
«готовые» знания и формирующего репродуктивный вид мышления (действия «по образцу»), к системе обучения, в которой студент
выступает в качестве активного и высокомотивированного субъекта.
Преподаватель осуществляет организацию учебной деятельности
студента и управление ею, стимулируя развитие креативности, столь
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необходимой для будущей инновационной активности. Личностно
ориентированное (субъектное) обучение, прежде всего, направлено
на личность и предполагает высокую индивидуализацию и дифференциацию обучения в самом широком смысле (альтернативность
заданий, альтернативные курсы и т. д.).
Основой реализации субъектного обучения становится демократический тип отношений преподавателей и студентов, базирующийся
не на доминировании первых и подавлении вторых, а на сотрудничестве, взаимокоординации, совместном творчестве и на взаимной
помощи. Такой подход дает возможность личности максимально реализовать свои интеллектуальные способности и научиться работать
в коллективе (команде). Успех от совместной деятельности обучающего и учащегося во многом зависит от выбора оптимальных форм
и видов занятий для организации самостоятельной работы.
При изучении информационных технологий организация самостоятельной работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
● аудиторная самостоятельная работа;
● внеаудиторная самостоятельная работа;
● творческая, в том числе научно-исследовательская.
Выбирая оптимальные формы организации самостоятельной
работы, преподаватель должен обеспечить максимальную мотивацию учения, точно определить объем задания и рассчитать оптимальное время на его выполнение с учетом индивидуальных возможностей каждого студента. Непосильный объем задания и чрезмерно
завышенные требования резко снижают эффективность обучения.
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Подготовка бакалавров к исследовательской деятельности
А. М. Витт, канд. пед. наук (ЧГАА),
Л. Н. Зеленова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Н. Ю. Большакова

В современных условиях прогрессивному развитию общества
способствует признание в системе высшего профессионально образования необходимости подготовки компетентного специалиста,
готового к целенаправленному и активному участию в исследовательской деятельности. Готовность студента-бакалавра к реализации
методологической позиции исследователя предполагает как наличие
у него определенных знаний, умений, так и необходимых компетенций для выполнения исследования. Для подготовки будущего профессионала нужны такие качества, как способность к самостоятельному добыванию знаний, а это возможно только вместе с базовыми
научными знаниями.
Опыт преподавания дисциплин «Информатика», «Информационные технологии» убеждает нас в том, что в творческом взаимодействии студента и преподавателя формируется личность будущего
специалиста, развивается умение решать учебные, исследовательские и методические проблемы, самостоятельно ориентироваться
в учебной и научной литературе, успешно применять на практике
теоретические знания. Освоение данной дисциплины необходимо
для качественного выполнения курсовых работ, выпускной квалификационной. Использование информационных технологий при
подготовке к занятиям повышает мотивацию учения, стимулирует
познавательный интерес и творчество студентов, возрастает эффективность самостоятельной работы, что способствует формированию
исследовательских умений студента-исследователя.
Исследовательские умения студента-бакалавра представляют
собой личностное качество, проявляющееся в инициативности и самостоятельности осуществления учебно-исследовательской и учебно-профессиональной деятельности, направленной на формирование
профессиональной компетентности. Ценность формирования навыков научно-исследовательской работы состоит в том, что у студента
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складываются способности анализировать, актуализировать полученные знания, видеть проблему, формулировать возможные пути ее решения, аргументировать их. В личном плане значение исследовательской
деятельности заключается в том, что она воспитывает самостоятельность и творчество, независимость и ответственность за свою позицию,
критичность в оценке чужого мнения и, в конечном итоге, формирование высокопрофессионального специалиста, способного отвечать запросам современных работодателей в любой сфере деятельности.
В образовательном процессе, с учетом меняющихся стандартов, в которых значительно возрастает роль самостоятельной работы
студентов-бакалавров, изменяется и значение научно-исследовательской работы. Она подразумевает не только очень высокий процент
участия в учебной деятельности, но также готовит бакалавров к выполнению и ведению самостоятельных проектов.
Научно-исследовательская работа студента-бакалавра предполагает следующую деятельность:
– проведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
– изучение специальной литературы и другой научно-методической информации;
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний;
– подготовка мультимедийной презентации итогов решения задачи;
– выступление с докладом на конференции;
– публикация результатов научного исследования в сборниках
студенческих научных работ.
Научно-исследовательская деятельность бакалавров решает три
задачи: образовательную, развивающую и воспитательную. Образовательная задача позволяет активизировать мыслительную деятельность бакалавров, получать дополнительные знания в ходе проведения исследования. Воспитательная задача заключается в формировании самостоятельности и ответственности, умении планирования
и организации своей деятельности. Развивающая задача заключается
в развитии творческого потенциала бакалавров, их познавательных,
личностных возможностей и способностей.
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Технология работы над научно-исследовательским проектом заключается в том, что деятельность бакалавра состоит из нескольких
этапов. На первом этапе научно-исследовательской деятельности
бакалавры осуществляют поиск информации, возможные варианты
решения проблемы. На втором этапе бакалавры составляют план работы и осуществляют научный поиск. На этом этапе формируются
умения планирования и самоорганизации. Результаты исследования
оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и представляются на
конференциях, а также могут быть опубликованы в различных сборниках научных работ. Результатом организации научно-исследовательской деятельности становится рефлексия полученного опыта.
Изучение и анализ характера учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов, уровня выполнения
курсовых и выпускных работ показывает, что количественное накопление студентом знаний, умений, навыков не всегда приводит
к качественному изменению их состояния. Имея знания, студенты не
видят перспективы предстоящих занятий, не проявляют активности,
не включаются в творческий поиск новых знаний. Большое значение
имеет мотивация исследовательской работы студентов.
Принцип активности в настоящее время является одним из основных принципов дидактики. Активность характеризуется стремлением студентов к обучению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий в процессе овладения знаниями. Такую активность студентов в обучении называют познавательной активностью.
Под активным обучением понимается создание условий для проявления познавательной активности каждым студентом. Деятельность
преподавателя приобретает управленческий характер, направленный
на создание условий, обеспечивающих активизацию студенческой
деятельности, что влияет на качество процесса обучения. Принцип
познавательной активности предусматривает потребность студентов
самостоятельно приобретать знания, контролировать их, использовать
в новых ситуациях. Данный принцип предполагает использование
различных приемов, способствующих возникновению потребности
к овладению знаниями, придание учебному процессу исследовательского характера. Темы исследования преподавателем определяются
так, чтобы применение их было возможно в текущих и дальнейших
предметах, изучаемых в вузе, осуществляя постепенный переход
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от совместной деятельности преподавателя и студента к самостоятельной индивидуальной деятельности каждого студента.
Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать умения и навыки, которые необходимы при осуществлении
научно-исследовательской и проектной деятельности. Эта деятельность играет большую роль в формировании навыков самообразовательной деятельности, развитии творческой активности и самостоятельности студента.
* * *
Использование взаимообучения студентов
при изучении учебного материала
О. В. Гаврилова (ЧГАА)

Современные требования к профессиональной подготовке специалистов в вузе диктуют необходимость формирования у студентов
особого мобильного сознания, которое помогало бы будущему и настоящему профессионалу совершенствоваться в соответствии с достижениями научно-технического прогресса и социально-культурными изменениями. Как отмечают многие исследователи в области
педагогики В. С. Кукушин, Г. К. Селевко, С. А. Смирнов и др., одним
из инструментов, который может помочь преподавателю высшей
школы решить стоящую перед ним задачу по подготовке специалистов новой формации, является технология коллективного обучения.
Коллективный способ обучения представляет собой такую организацию обучения, при которой оно осуществляется путем общения
в динамических парах, когда каждый учит каждого [1–3].
В ходе данного способа организации обучения решаются следующие задачи:
– развитие мышления обучающихся в процессе совместного
творческого поиска и решения учебных задач;
– создание дополнительной мотивации учения, возникающей
в процессе личностно значимого сотрудничества, межличностных
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отношений, сопровождаемых эмоциональным переживанием и возникновением чувства общности «мы»;
– формирование межличностных отношений, готовности к сотрудничеству, к пониманию других;
– овладение способами организации совместной деятельности;
– развитие самосознания учащегося, его самоопределения и самореализации в ситуациях взаимодействия и видения своего «я» глазами других;
– формирование активной позиции обучающихся, становление
их субъективности;
– создание психологически комфортных условий в процессе
обучения, обеспечивающих большую легкость генерирования творческих идей, снятие напряжения, зачастую возникающего в процессе
взаимодействия «преподаватель – студент» и «студент – студент»;
– развитие устной речи учащихся посредством значительной интенсификации коммуникации [1–3].
Специфическими особенностями коллективного способа взаимообучения являются следующие признаки: наличие сменных пар
учащихся, их активное взаимодействие и взаимообучение, взаимоконтроль и взаимоуправление студентов одной группы [1–3].
В динамических парах по любой учебной дисциплине сначала
составляется маршрут изучения материала (он делится на 3–6 частей, логически законченных и не связанных последовательностью).
Далее два студента, сидящие за одной партой, вместе начинают
изучение задачи. Один из них читает текст задания. Затем они обсуждают решение, т. е. читающий разрабатывает план решения задачи. Второй студент дополняет и уточняет. При этом можно привлечь материал из другого источника по поводу изучаемого. Спор по
поводу пунктов плана повышает умственную активность студентов
и способствует точной формулировке мыслей, тщательной обработке содержания. После этого учащиеся записывают задачу, её план
и решение в тетрадях и расходятся.
Каждый из участников первоначальной пары находит нового
партнера для работы по второй части текста. Если преподаватель
хорошо знает студенческую группу и её статусную структуру, он может подсказать, кому с кем лучше работать в сменных парах. Но это
не обязательно. В новой паре студенты сначала кратко обсуждают
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содержание первой задачи и ее решение. Они сверяют свои планы
и уточняют их. Один из участников новой динамической пары пересказывает первую задачу, другой с тетради партнера следит за изложением, поправляет и дополняет. После пересказа первой задачи учащиеся прорабатывают вторую задачу (аналогичного первой)
и расходятся, чтобы образовать новые пары по задачам.
При проработке темы особое значение имеет последняя встреча.
Проработав в паре последнюю задачу, студент сообщает преподавателю о завершении своей работы. Теперь учащийся готов по изученной
теме выступать в малой или большой группе. Проработавшие все части темы студенты формируют малые группы по 4–6 человек. Они выбирают ведущего, который предоставляет слово каждому, в том числе
и себе, для изложения всего материала. Группа ставит каждому оценку. Ведущий передает список с оценками педагогу, который в качестве
контроля может проверить дополнительно знания двух-трёх человек.
Как правило, эти оценки должны совпадать, потому что студенты ответы своих товарищей оценивают довольно строго. Все оценки обязательно выставляются в журнал.
В ходе ее внедрения описанной технологии был выявлен ряд
трудностей, возникающих у студентов при изучении текста в динамических парах. Во-первых, при первичном внедрении технологии
коллективного изучения темы студенческая группа разделялась на
референтную группу, которая охотно включалась в деятельность, латентную группу, которая выполняла задания при условии постоянного контроля со стороны преподавателя, и пассивную группу, члены
которой пытались, не привлекая к себе внимания, сидя за дальними
партами, игнорировать деятельность и не включаться в работу. Как
правило, в референтную и пассивную группу входило меньшинство
учащихся. Латентная же группа была представлена основной частью студентов. Внедряя технологию коллективного изучения текста, я предложила идентичные материалы и инструкцию к работе
двум студенческим группам. В первой группе педагог контролировал деятельность каждого из студентов, во второй, после объяснения
задания, предоставлял студентам возможность самостоятельно регулировать свои действия. В той группе, где студентам была предоставлена возможность самостоятельно регулировать свои действия,
только 4 человека из 24 сделали попытку изучения текста по алгоритму, который дал педагог, 18 человек – законспектировали материал,
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причем конспектирование, в основном, заключалось в переписывании материала без изменений, 2 человека не сделали ничего, потратив время занятия на общение друг с другом. В группе, где педагог
осуществлял постоянный контроль над действиями студентов, все
учащиеся были включены в заданную деятельность. При этом педагогу постоянно приходилось стимулировать активность студентов.
Учащиеся хорошо включались в решение первой задачи и далее
без пересказа и обсуждения начинали его конспектировать. Очень
трудно было стимулировать студентов к пересказу и взаимному обсуждению материала. У студентов был выявлен страх, внутренний
барьер перед необходимостью пересказать, а не просто решить задачу. Также студенты испытывали на первых занятиях скованность,
поскольку необходимо было взаимодействовать с малознакомыми
людьми. Трудность управления студенческой группой при использовании технологии коллективного изучения материала заключалась
также в том, что студенты не были мотивированы на активную познавательную деятельность. При использовании данной технологии
все учащиеся на протяжении занятия вовлечены в активную учебную деятельность. Работа показала, что часто студенты, которые при
опросах до занятия изъявляли желание, чтобы их активно включали
в образовательный процесс, проявляли инертность в ходе работы.
Еще один недостаток заключался в переутомлении студентов,
так как существующая система обучения в вузе не приучает их активно работать на протяжении всего занятия. При оценке своей деятельности студенты на первых занятиях проявляли низкий уровень саморефлексии. Из 49 человек обоих групп только 9 сделали попытку реально оценить качество своей работы и обосновать тот балл, который
они себе поставили, причем он соответствовал баллу, который студенты получили в ходе контрольного опроса преподавателя. Остальные
40 человек поставили себе завышенные оценки, как правило, это была
оценка «отлично». При обсуждении результатов своей деятельности
в группе студенты, как они позднее признавались, не хотели обидеть
своих товарищей, поставив им реальную оценку, и боялись сами спорить и просить поставить им самим заслуженный балл.
Интересен тот факт, что если при подведении итогов в заключительной части анализ работы студентов делал преподаватель,
установки учащихся практически не изменялись, и на последующих
занятиях повторялись все выявленные недостатки. В случае, когда
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преподаватель стимулировал саморефлексию студентов и задавал им
вопросы, побуждая их к оценке своей деятельности, в дальнейшем
наблюдалась положительная динамика перехода студенческой группы от внешнего управления к самоуправлению. Нужно отметить, что
при отработке данной технологии необходим длительный период
работы со студентами, чтобы все требования заданной технологии
можно было полностью реализовать. Так, при введении технологии
коллективного взаимообучения только к концу семестра стала возможна организация образовательной работы на основе заданной технологии без специального контроля со стороны преподавателя.
Подвести студентов к самоанализу помогали следующие вопросы:
«Какая задача стояла сегодня перед вами?», «Была ли решена эта задача?», «Почему вы думаете, что она была решена (не решена)?», «Какой
материал вы изучали?», «Как вы изучали материал?», «Все ли этапы
решения задания были вами соблюдены?», «Все ли студенты в динамических парах обсуждали план решения задачи?», «Все ли студенты
участвовали в пересказе решения предыдущей задачи в динамической
паре?», «Все ли студенты обсуждали и спорили по вопросу составления
и совершенствования плана решения задачи?», «Все ли студенты активно участвовали в смене динамических пар?», «Итак, решили ли вы задачу, которая была поставлена перед вами в начале занятия?».
Очень часто все новое вызывает у студентов настороженность,
недоверие, отторжение, причем учащиеся не всегда четко могут обосновать причины данного факта, поэтому при введении в работу
с ними новой педагогической технологии необходимо стимулировать их к осмыслению, анализу новой формы организации деятельности, нахождению её положительных и отрицательных сторон.
Данный подход позволяет выстраивать обучение на очном отделении вуза с учетом принципа сознательности и активности участия обучающихся в образовательном процессе. Чтобы студенты
смогли увидеть возможности той или иной технологии для повышения уровня своей компетентности, а также выявить трудности,
с которыми они сталкиваются при данной форме организации работы и преодолению которых нужно уделить особое внимание, педагогу необходимо вновь использовать наводящие вопросы.
Особенностью очного обучения является тот факт, что, как правило, студенты являются людьми, не имеющими опыт работы в сфере,
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которая связана с получаемой ими специальностью. Все знания, умения
и навыки, осваиваемые ими в ходе обучения в вузе, не могут оцениваться с точки зрения возможности применения в непосредственной
практической деятельности. Это делает особенно актуальным обоснованность нужности изучаемого материала, так как если студенты
увидят при помощи преподавателя возможности для обогащения своей профессиональной деятельности, это повысит мотивацию освоения
алгоритма данного способа организации обучения. Использование преподавателем мозгового штурма при выявлении возможностей и значения той или иной педагогической технологии для области профессиональной деятельности студентов переводят полученные знания, умения
и навыки из категории усвоенных в категорию присвоенных.
Итак, технология коллективного взаимообучения имеет большие возможности в решении проблемы стимуляции исследовательской деятельности студентов. Специфические особенности заданной технологии (частая смена партнеров, сильное эмоциональное
возбуждение в ходе организации и пр.) приводят к ряду трудностей,
которые необходимо учитывать, организуя работу студентов в динамических парах. Выявление и описание трудностей внедрения
технологии взаимообучения поможет предупредить негативное отношение преподавателей к ней при первых неудачах.
Кроме того, выявленные проблемы организации работы студентов посредством заданной технологии позволят усовершенствовать
ее алгоритм, что будет способствовать оптимизации образовательного процесса в современной высшей школе.
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Обоснование шкалирования степени абстрактности
и эмоциональности графических образов
на этапе усвоения знаний
Е. В. Годлевская, канд. пед. наук (ЧГАА)

Растущий поток научно-технической информации вызывает
необходимость создания таких условий, при которых создаваемые
графические образы позволяли бы не только концентрированно
представлять информацию, но и снижали бы усилия обучающихся
на переработку и усвоение этой информации.
Целью нашего исследования является оптимизационное моделирование системы графического представления информации при
обучении общепрофессиональным дисциплинам. Нами не случайно выбран данный аспект. Если мы обратимся к Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения, то
увидим, что базовая часть стандарта заканчивается циклом общепрофессиональных дисциплин. Блок специальных дисциплин относится к вариативной части. Такое перераспределение акцентов привело к изменению содержания общепрофессиональных дисциплин.
Остановимся на анализе их содержания.
Как известно, знания и умения, составляющие содержание
общепрофессиональных дисциплин, имеют неодинаковое значение
для подготовки квалифицированного выпускника. Среди них есть
основные и второстепенные, ведущие и вспомогательные. Часть знаний необходима для усвоения на теоретическом уровне, а часть – на
прикладном, для их применения в практической деятельности.
Основной целью общепрофессиональных дисциплин учреждений высшего профессионального образования на современном этапе
является раскрытие принципов, лежащих в основе производственных процессов, характерных для определенных отраслей, теоретических основ устройства и работы оборудования, свойств основных
материалов, углубление политехнической направленности подготовки квалифицированного выпускника. Такое деление содержания
общепрофессиональных дисциплин носит условный характер, однако показывает, что содержание имеет сложную многокомпонентную
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структуру, которая характеризуется нестабильностью, так как зависит от развития техники и технологии.
Таким образом, изменение целей, содержания обучения, быстроменяющиеся технологий вызывают постоянное перераспределение основных и второстепенных, ведущих и вспомогательных
знаний и умений, что в свою очередь приводит к изменению информации, отраженной в графических образах.
Проведенный анализ многочисленных точек зрения позволил
нам вслед за Ю. Р. Валькманом под графическим образом понимать
«…модель представления некоторого объекта, построенную с помощью графических средств» [1]. Анализ типологии графических образов и их классификация возможны на основе семи оппозиционных
шкал, предлагаемых Н. Н. Манько, Ю. Р. Валькман, А. Г. Рапуто: «конкретное – абстрактное», «традиционное – оригинальное», «объективное – субъективное», «другим – себе», «логичное – метафоричное»,
«информативное – когнитивное», «формальное – неформальное».
Полагая данный список недостаточным в связи с непредставленностью личностных и профессионально значимых качеств, мы
предлагаем дополнить список шкалой «рациональное – эмоциональное» (так как в усвоении информации большую роль играет мотивационный компонент).
Для проведения оптимизационного моделирования системы
графического представления информации построим «шкалу абстрактности ГО», шкалу «рациональное – эмоциональное». Мы
остановили свое внимание именно на этих шкалах, так как в составе
научного знания обычно выделяют два основных уровня – уровень
эмпирического и теоретического знания. В эмпирическом знании
преобладает чувственное познание, опирающееся на данные органов
чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. В теоретическом
познании преобладают рациональные методы познания, преимущественно опирающиеся на логику, интеллект и мышление. Общими
характеристиками чувственного познания являются его конкретность и конечность. Основными характеристиками рационального
познания являются абстрактность и бесконечность.
Стратификация графических образов по степени их «конкретности/абстрактности» воплощает стратификацию реальной действительности (материальной и идеальной), реалий, стоящих за графическим
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изображением информации, в зависимости от того, как эти реалии
воспринимаются, как переносятся графическими образами в сознание
и как «переживается» их смысл.
Разные философы по-разному распределяют данные органов
чувств по степени их абстрактности, но в квалификации зрения сходятся многие. И здесь возможно соотношение: человек получает
о видимом мире тем более абстрактную информацию, чем большее
расстояние отделяет его от воспринимаемого им объекта.
Графические образы объектов идеального мира (таких, как добро, любовь, справедливость и др.), как правило, изображают с помощью каузаторов ситуации.
Пользуясь этими положениями, составим следующую шкалу
(табл. 1).
Анализируя шкалу абстрактности графических образов, можно видеть, что интервал уровней от 0 до 40 % можно условно назвать физическим или жизненным уровнем, интервал уровней от
40 до 80 % – уровнем производства, далее следует идеальный уровень мировоззрения.
Рассмотрим более подробно разработку шкалы «рациональное –
эмоциональное».
Как известно, большое значение в процессе познания играет
сфера чувств. Чувственная ступень отражения стоит ближе к внешнему миру, чем мышление, и реагирует быстрее, непосредственнее.
Поэтому ее легче «эксплуатировать».
Поэтому общей принципиальной установкой в манипуляции
сознанием является предварительное «раскачивание» эмоциональной сферы.
Главным средством для этого служит создание или использование
кризиса, аномальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на
чувства. Именно преодолевая (не преодолевая) кризисную ситуацию,
человек испытывает разную степень эмоционального состояния.
Поэтому, согласно теории П. В. Симонова, для возникновения
положительных эмоций так же, как для возникновения эмоций отрицательных необходимы неудовлетворенная потребность и рассогласование между прогнозом и наличной действительностью. Именно
прогнозирование вероятности позволяет получить положительное
рассогласование, превышение полученного над ожидаемым.

10–20 %

0–10 %

Диапазон

Название
Характеристика
уровня
Существование В графических образах вообще отсутствует
какое-либо обобщение наглядной информации. Эти графические образы являются практически полным отражением действительности, они фотографичны, и человек может
их разглядывать, снимая детали образной
информации.
Каждый графический объект рассматривается отдельно, без гипотез относительно
свойств объекта. Основная реализуемая возможность для объекта – передать окружающему пространству сигналы о своем существовании
Накопление
На этом уровне происходит первоначальная
(количество) классификация видов объектов. Появляются
правила классификации. Графические образы
формируются в процессе обобщения наглядной информации. Они интегрируют в себе отпечатки всех возможных вариантов чувственного отражения изучаемого объекта, и при
попытке представить его все эти варианты
и проецируют
Пример

Графические образы химических соединений, структур сплавов

Фотографии элементарных частиц (электрона, фотона), фотографии реальных
объектов, графическая запись кардиограммы

Шкала абстрактности графических образов

Таблица 1
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40–50 %

30–40 %

20–30 %

Диапазон
Характеристика

Назовем такие графические образы существующими в форме контура. Предположительно при попытке визуализации подобных
образов представляется некий неопределенный контур, без прорисовки отдельных деталей или детали представляются так же контурами (штриховкой). Но мы всегда узнаем по
контуру объект реальной действительности,
так как эти графические объекты содержат
составные элементы в постоянном составе
Взаимодействие Это уровень предельного обобщения конкретных образов. Это графические образы,
которые могут соответствовать максимально обобщенным понятиям, таким как вещь,
предмет, элемент, явление.
На данном уровне происходит создание графических образов разнообразия возможных
процессов
Преобразование Графическим образам соответствуют имагены, выражающие некоторые категории общечеловеческого значения, такие как справедливость, любовь, добро, зло.
Такие графические образы не просто обобщенные, но аналитически обработанные, существуют. Обычно исследователи именуют

Название
уровня
Сохранение

Продолжение таблицы 1

Графический образ ситуации, показывающий справедливость, любовь, добро

Графические образы технологических
процессов

Контур человеческого тела, отдельных
видов животных

Пример
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Название
уровня
Характеристика

невербальными гештальтами (неосознаваемыми эталонами, невербальными эталонами)
50–60 % Специализация На этом уровне происходит научение от выполняемых действий с графическими образами, познание наблюдаемой реальности, выработка стратегии на основании критериев,
предоставляемых с уровня согласованности,
планирование
60–70 % Синхронизация Графические образы, позволяющие определять критерии, которые нужны для оценки
состояния объекта. Графические образы, содержащие анализ истории изменений. Графические образы, передающие различные варианты прогнозов будущих состояний
70–80 %
Ограничения Графические образы точных наук (философии, математики)
80–90 %
Творчество
Конвенциальные графические образы, относящиеся к различного рода наукам
90–100 %
Идеальное
Графические образы теоретического уровня
мировоззрения

Диапазон

Окончание таблицы 1

Графические образы, не имеющие явного
отражения в реальной действительности
Выбирается язык для описания объекта,
строится модель для дальнейших манипуляций

Графические модели

Графические образы, содержащие алгоритм выполнения операций, инструкционные карты

Пример
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Опираясь на разработки П. К. Анохина, П. В. Симонова [2], мы
разработали таблицу тонов эмоциональности графических образов
применительно к процессам познания (инстинкт любопытства в терминологии Анохина).
Таблица 2
Таблица тонов эмоциональности графических образов
Оценка
вероятности
Величина
удовлетвопотребности
рения
потребности
Превышает
Избыток
имеющийся
прогноз
Большая
Min необходимая Высокая
Недостаток
Падает
Превышает
Избыток
имеющийся
прогноз
Небольшая
Min необходимая Высокая
Недостаток
Падает
Превышает
Избыток
имеющийся
прогноз
Отсутствует
Min необходимая Высокая
Недостаток
Падает
Отношение
необходимой
информации
к имеющейся

Эмоции

Мера
эмоций

Радость

6–9

Уверенность
Досада

3–6
0–3

Удовлетворение

0–3

Равнодушие
Негодование

(–3)–(–6)

Равнодушие

0

Равнодушие
Равнодушие

0
0

Манипулирование эмоциями осуществляется с помощью цвета, композиции, метафоричности, аллегоричности (содержания графического образа).
Разработанные нами шкалы будут необходимы для дальнейшего оптимизационного моделирования системы графического представления информации в учреждениях высшего профессионального
образования.
Результатом проведённого этапа исследования является шкала
абстрактности и эмоциональности графических образов применительно к процессу познания.
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Формирование культуры математического мышления
студентов в процессе их внеаудиторной деятельности
Л. Б. Горелик (ЧГАА)

Одна из общекультурных компетенций, которой должны овладеть студенты всех направлений обучения в вузе, сформулирована
в ФГОС ВПО нового поколения следующим образом: «Владение
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения»
(ОК-1). Эта компетенция формируется в течение всего периода обучения студентов средствами различных дисциплин, в том числе и математики. Проблема состоит в том, чтобы выделить и использовать
тот потенциал математики, который позволяет ей внести свой вклад
в формирование ОК-1.
Уточним содержание терминов, входящих в формулировку
ОК-1, и, прежде всего, культуры мышления.
Психологический словарь [1] дает следующее определение:
«Культура мышления – это совокупность формально-логических,
языковых, содержательно-методологических и этических требований и норм, предъявляемых к интеллектуальной деятельности
человека». В акмеологическом словаре [2] культура мышления
определяется как «высший уровень и качество мышления человека, определяемое сознательным развитием личностью своих способов мышления», при этом подчеркивается, что культура мышления
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предполагает наличие у субъекта способностей понимания, интерпретации, объяснения, доказательства (аргументации), рефлексии
и диалога. Интегрируя взгляды разных авторов, Ю. В. Соловьева [3]
указывает, что культура мышления связана с вопросами совершенствования познавательной деятельности, формами ее активизации,
с ценностными ориентациями личности, с развитием творческих
способностей. Таким образом, культура мышления – это интегральное личностное качество, показатели которого, по мнению Ю. В. Соловьевой, соотнесены с различными уровнями мыслительной деятельности (репродуктивным и продуктивным), причем на репродуктивном уровне существенными являются показатели осознанности
и рефлексии, а на продуктивном – умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, находить идеи решения задачи и так далее.
К. Шураханова и Л. Б. Соколова [4] в ходе теоретического исследования определили структурный состав культуры мышления, который
представлен мотивационным, интеллектуальным, деятельностным
и эмоциональным компонентами. По мнению Л. Б. Соколовой, в процессе и результате овладения культурой мышления студенты приобретают рефлексивную способность, позволяющую контролировать
и корректировать свои действия и объективно оценивать результаты
своей деятельности. Становление рефлексии мыследеятельности
студентов позволяет говорить о культуре мышления как о личностном качестве, о чем было сказано выше.
По мнению многих исследователей, культура мышления связана с культурой речи. Так, Е. Н. Пискунова [5] отмечает, что качество
мышления зависит от качества речи, так как в речи отражаются характеристики восприятия и переосмысления мира человеком.
Одним из аспектов культуры мышления являются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация, абстракция, обобщение, конкретизация и т. д., – а в состав операций входят
когнитивные действия как виды познавательной деятельности: восприятие, осознание, понимание, интерпретация, размышление, воображение, внимание, рефлексия и т. д.
Что касается определения культуры математического мышления, то оказывается трудным соединить мнения разных авторов,
настолько разными оказываются у них представления об этом феномене. Так, по мнению И. И. Кулешовой [6], математическая куль-
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тура инженера включают в себя: а) математические знания и умения; б) математический язык; в) математическое самообразование.
О. А. Окунева [7] настаивает на том, что в понятие математической
культуры должна входить развитая способность к рефлексии учебной деятельности. Л.П. Канакина [8] отождествляет культуру с владением разными способами решения задач и выбором наиболее рационального. Она же перечисляет следующие составляющие математической культуры: алгоритмическую, логическую, графическую,
культуру преобразований, культуру построения чертежа, вычислительную культуру, математическую речь.
Анализ литературы по данному вопросу и особенности учебной деятельности студентов позволили нам сформулировать следующие признаки культуры мышления:
– освоенность интеллектуальных операций: обобщения, конкретизации, анализа, синтеза, сравнения, классификации;
– знание методов доказательства математических теорем: дедуктивный метод, метод (полной) математической индукции, метод контрпримера, доказательство от противного (метод контрапозиции), метод
полного перебора случаев и т. д.;
– культура письменной и устной математической речи: четкость,
логичность, полнота рассуждений, знание математических символов,
языка логических операций, умение сочетать язык логики и символов
с естественным языком; соблюдение научного стиля речи; владение
навыками подготовленной в сочетании с навыками неподготовленной
математической речи (ведение диалога, вопросы к лектору, комментирование выполняемых операций и т. д.);
– рефлексия предметного содержания деятельности и самой деятельности; умение ставить новые цели, планировать дальнейшую
деятельность.
Как показали наблюдения, студенты в полной мере не владеют
мыслительными операциями, не всегда осознают способы математических рассуждений, доказательств, не готовы к самостоятельному
восприятию математических текстов, не в состоянии дать словесную
интерпретацию математических формул, не понимают сути усваиваемых алгоритмов, в результате чего знание фактического материала
остается декларативным и не может служит базой для освоения его
в математической деятельности.
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Соотнеся содержание культуры математического мышления
с видами учебной деятельности студентов (слушание и восприятие лекций, конспектирование, реферирование, освоение алгоритмов решения
задач, чтение математических текстов и т. д.), мы считаем, что самостоятельность, сознательность, овладение когнитивными операциями
и рефлексивные способности формируется эффективнее всего в процессе правильно организованной внеаудиторной деятельности. Прочитанная преподавателем лекция не всегда понимается и усваивается,
так как чаще всего учебная цель, поставленная им, не осознается и не
принимается студентами как решение проблемы, содержание лекции
воспринимается поверхностно, пропускаются важные в смысловом отношении вещи. На наш взгляд, слушание лекции в аудитории должно
предваряться кропотливой и сознательной домашней работой над текстом учебника. Значит, в первую очередь, именно обучение самостоятельному чтению может инициировать у студентов процесс критического мышления, умение ставить вопросы, видеть проблемы, искать
и находить смысл прочитанного, выделять существенное. В этом случае на лекции он может задать вопросы преподавателю по прочитанному вне аудитории, и тогда лекция не будет дублировать текст учебника,
а превратится в диалог, суть которого – выяснение смысла прочитанного. Интерактивность лекции – залог понимания материала.
Трудности, с которым встречается студент во время самостоятельной работы над математическим текстом, можно разбить на несколько групп.
Затруднения в восполнении недостающих выкладок. Из-за
ограниченности объема учебной литературы и невозможности подробно записать в учебнике все преобразования студент сталкивается
с тем, что некоторые переходы от одной математической формулы
к другой непонятны ему ввиду пропуска очевидных преобразований, с которыми, по мнению авторов учебников, студент должен
справиться сам. Отсутствие опыта вдумчивого чтения, практики
преобразований математических выражений, настойчивости в достижении цели, внутренней мотивации учебной деятельности не
позволяют студенту достичь цели. Так, при выполнении типовых заданий трудность представляет разбор примеров их решения.
Непонимание студентом намерений автора текста при выборе им
того или иного хода решения, той или иной формы записи. Например,
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многих студентов в тупик ставит такая фраза при объяснении метода
решения линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами: «Будем искать частные решения уравнения (4.1) в виде y = ekx» [9, с. 36]. Этот выбор не
обоснован предварительными рассуждениями и заставляет студента
сомневаться в правомерности такого шага. Обсуждение возникших
при домашнем чтении вопросов во время аудиторных занятий наполняет их смыслом, повышает мотивацию освоения учебного материала.
Здесь можно затронуть исторический аспект (почему это было предложено именно Эйлером), вопрос о видах математического мышления
(не все можно вывести дедуктивно из предыдущего знания, большую
роль в математике играет интуиция), но самое главное – подчеркнуть
роль теоремы о существовании и единственности решения задачи
Коши для дифуравнений высших порядков, которая в данном случае
избавляет от необходимости искать другую форму частного решения.
Точно так же переход от уравнения
dy
dx

y
x

к равенству ln|y| = ln|c| – ln|x| [9, с. 15] неудачен тем, что читающему
психологически трудно перейти к следующей, все объясняющей записи решения уравнения
y

c
,
x

так как он «застревает» на непонятной ему предыдущей форме. Подобные «мелочи», мешающие восприятию текста, нельзя игнорировать. Обсуждение смысла прочитанного, тренировка студентов
в настойчивости, трудолюбии, любознательности, воспитание чувства ответственности за результаты своего учения и формирует культуру, которая в буквальном переводе с латинского означает процесс
возделывания, улучшения, стремления к самосовершенствованию.
Непонимание смысла теорем, формальное их восприятие, неумение анализировать условие теорем как границ их применения.
Так, важнейшие в теории дифуравнений теоремы существования
и единственности решения задачи Коши будут восприниматься формально, если на лекции во время обсуждения домашнего чтения
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не будут приведены контрпримеры, показывающие, что несоблюдение условий теорем приводит к тому, что заключение теоремы
не выполняется. Один из таких контрпримеров приведен в учебнике
Л. С. Понтрягина [10].
Формальное запоминание этапов алгоритма решения той или
иной задачи без понимания смысла. В этом случае очень полезны
домашние задания на дестабилизацию навыка. Суть этого методического приема в том, чтобы подобрать задачу, для которой усвоенный алгоритм уже не применим. Такой прием позволяет отрефлексировать обретенный навык, понять смысл каждого его шага. Только
в этом случае навык будет осознан. Так, при решении систем линейных дифференциальных уравнений методом сведения системы к одному дифуравнению высшего порядка, суть которого – исключение
всех неизвестных, кроме одного, полезно дать систему, в которой уже
есть хотя бы одно уравнение только с одной неизвестной функцией:
 x  2 x,

 y  y.
В этом случае повышение порядка дифуравнения теряет смысл.
Более того, оно приводит к неверному решению.

Вывод
Формирование культуры математического мышления невозможно без самостоятельной работы студентов в процессе внеаудиторной учебной деятельности. Предварительная внеаудиторная самостоятельная работа над содержанием будущей лекции, которая
в этом случае будет интерактивной, сознательное усвоение алгоритмов решения задач, развитие навыков самоконтроля, рефлексия
действий по их решению, а также рефлексия собственной деятельности – единственный путь формирования компетенций, в том числе
и культуры мышления, как личностных качеств студентов. Предложенный путь сопровождается формированием культуры речи в диалоге студентов и преподавателя, студентов между собой. Начинается
становление критического мышления, повышается ответственность
за свое развитие. Достижение уровня продуктивной математической деятельности невозможно без предварительного формирования
рефлексии репродуктивной деятельности и ее осознанности как на
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когнитивном этапе (этап усвоения знаний), так и на деятельностном
(этап применения знаний в математической деятельности).
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Применение нечетких множеств
в компетентностном моделировании
О. М. Давыдов (ЧГАА)
Основной пафос компетентностного подхода к моделированию
и преобразованию психолого-педагогических процессов заключается в его очевидном удобстве для математической формализации,
и, как следствие, измеримости компетентности в рамках различных
количественных шкал.
Теория нечетких множеств и нечеткой логики возникла почти
одновременно с первыми применениями концепта «компетенции»
в психологии, хотя и, разумеется, независимо от них. Однако явные
параллели в них побудили многих исследователей применить нечеткие вычисления в качестве аппарата для моделирования учебных
и профессиональных компетенций личности.
Напомним основные определения. Нечеткое множество задается
универсальным множеством U и отображением A : U   0;1 . Множество A   x  U : A( x)   называется α-срезом. Носителем множества называется Supp A   x : A( x)  0} , а ядром Ker A   x : A( x)  1 .
Нечеткое множество называется нечетким числом, если U  R,
Ker A – непусто, Supp A – ограничено, и для любого значения α соответствующий ему срез замкнут.
Одним из наиболее распространенных в практическом применении примеров нечеткого числа является трапециевидное:
 0, x  x1 , x  x4
 1, x  x  x
2
3

 x  x1
, x1  x  x2
A( x)  

x
x
 2 1
 x4  x
, x3  x  x4


x
x
 4 3

На основе нечетких чисел задаются лингвистические переменные – пятерки вида (V, D(V), E(V), G, M), куда входят V – сама переменная, область определения и область значений, а также синтаксическое и синтетическое правило вывода. Для лингвистических переменных задаются шкалы с весами, являющимися разбиением единицы.
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В работе Бланки Земковой и Яны Талашовой [1] взвешенные
шкалы используются для моделирования компетентностного профиля специалиста, применяемого HR-службой компании по разработке
программного обеспечения.
Эту же модель легко спроецировать на случай компетентностного акта. Под компетентностным актом мы будем понимать действие или совокупность действий, направленных на достижение
профессионально значимого результата, рассматриваемое как проекция взаимосвязанных компетенций, без существования которой
такая реализация акта не представлялась бы возможной. Любому
акту – учебно-профессиональному действию сопоставляется граф
с заданными на ребрах весами, вершины которого соответствуют задействованным в акте компетенциям. Графу естественным образом
сопоставляется нечеткая матрица.
По сравнению с матричной моделью модель Земковой-Талашовой содержит меньше информации о структуре взаимосвязи между
отдельными элементами компетентностного акта, однако позволяет
учитывать «многомерный» вариант и легко реализуема с помощью
компьютерных пакетов FuzzyTech и MathCAD.
Список литературы
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Скрытое управление познавательной деятельностью
в компьютерных обучающих программах как условие
качества профессионального обучения
С. Г. Звонарев, канд. пед. наук (ЧГАА)
Управление познавательной деятельностью обучаемых – необходимая составная часть дидактического процесса. Во многих
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педагогических монографиях и диссертациях достаточное внимание уделяется рассмотрению особенностей этого процесса. Причем
в них доказывается, что любая учебная деятельность всегда управляема. Это либо непосредственные управляющие воздействия конкретного педагога, либо опосредованные воздействия некоторого
«обобщенного» преподавателя (автоматическое управление) с помощью различных технических или компьютерных средств, либо самоуправление, осуществляемое обучающимся по отношению к самому
себе. Выделяются основные недостатки традиционного обучения
с точки зрения эффективности управления познавательной деятельностью обучаемых:
Во-первых, преподаватель поставлен перед необходимостью
управлять одинаково качественно разными объектами управления,
т. е. ориентироваться на «усредненного» обучаемого, а не на конкретного человека.
Во-вторых, обратная связь об усвоении учебной информации
обучаемыми преподавателем контролируется не постоянно, а лишь
при проведении зачетов, контрольных работ и проверок. Обратная
связь работает не постоянно, а время от времени, со значительными
перерывами, информация поступает с большим опозданием и в недостаточном объеме.
В-третьих, преподаватель ограничен в значительной степени
в возможности поддерживать обучаемых в состоянии постоянной
активной познавательной деятельности. Обучение – это двухсторонний процесс, а если одна сторона пассивна, то и эффективность
обучения значительно снижается.
Названные недостатки могут быть в значительной степени
устранены при использовании информационных технологиях обучения (ИТО). Выполнение функций управления учебной деятельностью в ней следует рассматривать как существенный признак применения компьютера как обучающего средства. Когда мы говорим
о ИТО, то имеем в виду прежде всего использование компьютера как
средства управления учебной деятельностью.
Для эффективного управления процессом обучения в ИТО необходимо создание адаптивной модели действий педагога, явным
образом учитывающей цели, методы, результаты обучения и решающей две основные задачи: а) диагностики психологического состоя-
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ния и уровня знаний обучаемого; б) управления его познавательной
деятельности.
Суть первой задачи заключается в распознании текущего психологического состояния и уровня знаний обучаемых. Суть второй
задачи – в планировании и реализации оптимальной последовательности действий, обеспечивающей усвоение необходимых знаний за
минимальное время или максимального объема знаний за заданное
время. Причем решение этих задач взаимосвязано с решением вопроса об уровне усвоения информации обучающимися: владение
информацией; понимание информации; умение решать типовые
задачи; умение решать прикладные задачи; умение синтезировать
межпредметные связи.
В определении знания содержится указание на то, что это активная информация, способная генерировать новую информацию.
Т. е. предполагается, что знания содержат декларативную и алгоритмическую (процедурную) части, находящиеся в среде (мозг), способной активизировать обе компоненты. Вне такой среды обе компоненты знания представляют информацию в декларативной форме.
Под активизацией познавательной деятельности следует понимать
то, что знание проявляется в функционировании своей алгоритмической части или внешней информации, приводящей к выработке
новой информации, в том числе в виде смысловых моделей.
Во многих современных ИТО допускается непрямое (скрытое)
управление познавательной деятельностью, когда в качестве помощи
обучаемому либо дается эвристическое указание, либо предъявляется вспомогательная задача. Введение непрямого управления обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, непрямое управление
позволяет использовать такие средства формирования мышления,
как творческие виды познавательной активности, самостоятельный
поиск решения и т. д. Во-вторых, эвристические указания в силу своей обобщенности относятся к более широкому классу обучающих
воздействий, чем указания конкретные, а значит вероятность того,
что такое указание будет дано не по делу, уменьшается. Скрытость
управления познанием поднимает еще одну проблему компьютерного обучения – безопасность, но это тема отдельной статьи.
Анализ используемых ИТО позволяет выделить четыре режима управления познавательной деятельностью при компьютерном
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обучении: непосредственное, опосредованное, динамическое и управление, при котором компьютер играет роль средства учебной деятельности обучаемых.
Любое обучение предполагает определенную степень активности со стороны субъекта, и без нее обучение вообще невозможно.
Но степень этой активности неодинакова при использовании различных методов и средств обучения. «Активными методами обучения
называются те, которые позволяют учащимся в более короткие сроки
и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за счет сознательного воспитания способностей учащегося и сознательного формирования у них необходимых деятельностей» [5].
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс в качестве педагогических инноваций ни у кого не вызывает сомнений. Однако процесс их внедрения до сих пор вызывает острые
дискуссии среди педагогов. Большинство авторов, исследуя систему
«педагог – компьютерная обучающая программа – обучающийся»,
рассматривает аспект управления познанием только в части системы
«педагог – КОП», а если в целом, то без учета множества возможных
обратных связей в системе «КОП – обучающийся» [3, 4].
Управление обучением со стороны педагога – это вполне упорядоченная и целенаправленная деятельность по наблюдению, контролю и коррекции, подчиняющаяся заранее выбранной стратегии.
Наблюдая за поведением обучающегося при его работе с учебным
материалом, учитель может сделать определенные заключения, например, о доступности материала, об усталости учащегося, предпочтениях и т. п. и подстраивать дидактический процесс под конкретные характеристики обучающегося.
Однако при компьютерном обучении наблюдение затруднено
ввиду очевидных трудностей, хотя имеются идеи реализации компьютерного наблюдения, в том числе и с помощью специальных датчиков (БОС).
В самом деле, учебный процесс организуется ведь не ради получения правильных ответов от учащихся, а для обучения их тем
познавательным действиям, которые ведут к этим ответам. Следовательно, контролировать надо содержание формируемых действий.
Управление познавательной деятельностью обучающихся при
помощи компьютерной программы, на наш взгляд, может происхо-
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дить в три этапа: первый – адаптация программы к обучающемуся,
его уровню подготовки, состоянию на начало обучения и т. д. Как
результат такой адаптации является выбор стратегии обучения; второй – принятие управленческих решений в ходе обучения, промежуточный контроль, корректировка неправильно понятого материала
и т. д.; третий – выводы о результатах обучения, решения рекомендательного характера по дальнейшему обучению.
Диалог в системе «человек-машина», с учетом многоканальных прямых и обратных связей, должен быть использован для принятия управленческих решений, принятия той или иной модели
учащегося, а значит той или иной модели дидактического процесса. Количество моделей обучающегося (моделей дидактического
процесса) определяется так же рядом факторов, связанных с такими характеристиками психики человека, как темперамент, модальность восприятия и т. д., что усложняет компьютерную обучающую
программу.
Говоря о целенаправленной научно-обоснованной системе мероприятий по организации познавательной деятельности обучаемых
в КОП, следует отметить, что эффективность ее функционирования зависит не только от многих элементов, входящих в ее состав,
но и от совершенства организации и качества управления активной
умственной деятельностью студентов. При компьютерном обучении
следует, на наш взгляд, уточнить и расширить (опять же за счет использования БОС) элементы адаптивного управления, предлагаемые
в статье Н.В. Прядильниковой [6].
Оптимальным и наиболее приемлемым является адаптивное
управление, обеспечивающее обратную связь и возможность коррекции деятельности студентов со стороны преподавателя.
Адаптивное управление учебной деятельностью предполагает:
а) четкое формулирование цели и задач для ее осуществления (их
осознание контролируется в соответствии с предварительными
психофизиологическими исследованиями обучаемых с использованием БОС); б) установление исходного состояния управляемой системы (контроль исходного уровня усвоения знаний студентов и психофизиологического состояния на момент начала компьютерного
обучения); в) разработку программ алгоритма обучения и управления
им с выделением основных этапов управления и учетом исходного
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состояния; г) получение информации о каждом этапе функционирования управляемой системы и внесение корректирующих воздействий
(оперативный контроль знаний студентов и их психофизиологического
состояния); д) реализацию управляющих воздействий для движения
к поставленной цели и психологический настрой на восприятие учебной информации; е) установление промежуточных состояний управляемой системы (контроль знаний и состояний) и внесение корректирующих воздействий; ж) установление конечного состояния управляемой системы (контроль информативных узловых тем, разделов и т. д.)
и выдача рекомендаций по дальнейшему обучению.
Применение на практике принципов психологической теории
поэтапного формирования умственных действий с использованием
теории управления на основе педагогических и биологических обратных связей и возможностей компьютерных систем и технологий
позволит повысить эффективность управления процессом обучения
студентов, а в конечном итоге – качество подготовки специалистов.
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6. Прядильникова Н. В. Психолого-педагогические основы
управления познавательной активностью студентов. Самара : Самарский филиал Московского государственного университета печати.
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Сравнительный анализ контрольных и измерительных
материалов по стандартам второго и третьего поколения
И. Н. Земскова (ЧГАА)

Современные государственные образовательные стандарты
(ГОС) учитывают не только профессиональные компетенции, запросы личности и государства, но и уровень профессиональной
культуры специалистов. Во многом это обусловлено потребностью
государства, социума в выпускниках, готовых к многофункциональной профессиональной деятельности, способных к межкультурному
взаимодействию, сотрудничеству.
В развитии образовательной системы России с 2009 года начинается новый этап. Утверждается Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования (стандарт второго
поколения), который несёт в себе множество отличий от стандарта
первого поколения. Изменилось само понимание стандарта. Соответственно изменились компоненты стандарта. В первом поколении
под стандартом понимались фиксированные требования к уровню
подготовки выпускников и обязательный минимум содержания, освоение которого обеспечит достижение планируемых образовательных результатов. Сейчас предмет стандарта и его функции существенно расширены.
В проекте государственного образовательного стандарта первого поколения (2000 г., который практически не был реализован в профессиональном образовании) предусматривается в качестве основной образовательной цели формирование общих профессиональных
компетенций будущего специалиста.
Методологической основой государственного образовательного стандарта второго поколения является системно-деятельностный
(компетентностный) подход. Это переход к современным образовательным технологиям. Стандарт второго поколения предполагает
широкое использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
Стандарт второго поколения обеспечен гарантиями государства относительно того, что образовательные результаты будут
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достигаться в условиях определенной информационно-образовательной среды. Ее составляют педагогические кадры, а также материально-техническое, финансово-экономическое, информационное обеспечение [1].
Одним из главных отличий стандартов второго поколения от
первого является ориентир не на процесс и содержание обучения,
а на его результат.
Несмотря на то, что ГОС ВПО первого и второго поколений
значительно расширили академическую свободу вузов в формировании образовательных программ, подход к проектированию содержания высшего образования изменен не был. Во-первых, главный
акцент делался на формирование перечня дисциплин, их объемов
и содержания, а не на требования к степени освоения учебного материала. Во-вторых, не была преодолена проблема слабой взаимосвязи
вузов с потребностями рынка труда, запросами работодателей и т. п.
Данные вопросы послужили началом разработки Федеральных
государственных образовательных стандартов третьего поколения –
ФГОС. К моменту начала их активной разработки (2006 год) в России сложилась система многоуровневого высшего профессионального образования, которая состояла из двух образовательных подсистем: непрерывной подготовки дипломированных специалистов
по 500 специальностям высшего профессионального образования со
сроком обучения, как правило, 5 лет, и ступенчатой, обеспечивающей реализацию образовательных программ по ступеням высшего
профессионального образования с присвоением выпускнику степени (квалификации) бакалавра (срок обучения 4 года) и магистра
(срок обучения 6 лет) по 120 направлениям подготовки высшего профессионального образования.
В новых проектных профессиональных стандартах приоритетной задачей определено «повышение уровня защиты профессионализма и уровня жизни работника на основе достижений персоналом
организаций профессиональной компетентности как основы устойчивого экономического развития. А в процессе формирования структуры профессиональных стандартов представляется возможным
наполнять содержанием каждый квалификационный уровень в зависимости от «нарастания» или «приращения» новых компетенций
и отражать эти процессы в образовательных программах».
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ФГОС ВПО: «Компетенция – способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области». Основной компонентой новой образовательной
программы является научно-исследовательская деятельность студента, а трудоемкость программы измеряется зачетными единицами.
На основе опыта разработки и реализации предыдущих стандартов и с учетом документов Болонского процесса ФГОС ВПО
предусматривают, прежде всего, следующие особенности:
Акцентирование требований к результатам освоения основных
образовательных программ подготовки в виде компетенций (динамического набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда) как в области профессиональной деятельности, так
и в социально-личностной. Кроме того, устанавливаются требования
к результатам освоения отдельных разделов образовательных программ.
Единство образовательного пространства будет обеспечиваться, таким
образом, единством требований к компетенциям выпускника вуза.
Отсутствие деления на федеральный, национально-региональный и вузовский компоненты, расширяя одновременно академические свободы вузов при формировании основных образовательных
программ. Циклы теперь даны не в жестком объеме трудоемкости,
а в определенном интервале. Состав дисциплин цикла также жестко
не определяется, что позволяет вузам самостоятельно проектировать
программу в дисциплинарном или модульном варианте.
Введение научно-исследовательской работы студента как обязательного компонента основной образовательной программы (особенно в магистратуре).
Установление трудоемкости объема учебной работы студента
в зачетных единицах вместо часовых эквивалентов.
Требования к выпускникам должны формироваться совместно
с объединениями работодателей. Такая же процедура должна сопровождать разработку основной образовательной программы вузом [2].
Модель формирования профессиональной компетентности выпускника в образовательно-профессиональном пространстве вуза
складывается из трех блоков: содержательный, или организационноподготовительный, процессуальный, или исполнительный, и результативный.
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I блок – содержательный (организационно-подготовительный).
Включает:
– определение требований, предъявляемых к квалифицированному специалисту (в том числе со стороны работодателя): требования к содержанию знаний, умений и навыков, необходимые для компетентного выполнения профессиональной деятельности по уровням (общепрофессиональные, профессиональные, специальные);
– определение структуры и состава компетенций и качеств;
– конструирование учебных планов, программ;
– определение технологий формирования компетенций;
– разработки мониторинга образовательного процесса и сформированности компетенций обучаемых.
II блок – процессуальный (исполнительный). Ориентирован
на осуществление педагогической деятельности по формированию
компетенций обучающихся, на реализацию принципов, педагогических условий, использование технологических подходов в обучении,
внешних и внутренних факторов, которые обеспечат реализацию намеченной цели. Необходимо разработать деятельностную составляющую (количество часов практических занятий значительно возрастает) и обеспечить методы и формы контроля сформированности
компонентов профессиональной компетентности студентов.
III блок – диагностический. Включает проведение мониторинга
динамики формирования профессиональной компетентности студентов. Для этого определены критерии (деятельностно-практический,
мотивационно-ценностный, когнитивный) по всем видам компетенций, показатели владения обобщенной структурой профессиональной
деятельности и установлены уровни (начальный, элементарный, продвинутый, высокий, профессиональный) сформированности компетенций студентов [3].
На данный момент для проверки компетенций средств не существует. Каждый преподаватель, ориентируясь на определение компетенции, может подобрать набор средств, позволяющих оценить знания, умения, оперировать ими на уровне межпредметных связей и на
уровне межпредметных задач. Используются тесты на мотивацию,
на волевые цели в совокупности с профессиональной мотивацией,
на целеполагание.
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Таким образом, для формирования той или иной компетенции
основной образовательной программой должны быть предусмотрены формы и методы работы со студентами, в которых усвоение
учебного материала происходит в условиях, близких к условиям
его применения в реальной жизни. Например, через практики, разработку и реализацию проектов, погружение студентов в предметную среду и другое.
Задача – зафиксировать, что компетенция у студента сформирована. Сейчас основной акцент на отслеживание, как те или иные
компетенции формируются в рамках каждой дисциплины. Трудно
утверждать, что на выходе студенты будут обладать «законченными»
компетенциями. Скорее уместно говорить об их наличии на базовом уровне, а окончательное формирование – это дело многолетней
практики, опыта.
Проверка компетенции целиком, а не отдельных ее элементов
(знаний, умений, навыков) затруднительна, особенно при текущей
аттестации, так как проверки в текущей аттестации имеют локальность и фрагментарность.
Решением данной проблемы является введение балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента, позволяющей максимально учесть все старания студента. Рейтинговая система, как одна из
форм совершенствования организации учебного процесса и повышения мотивации студентов к активной и равномерной учебной
работе в течение всего периода обучения, призвана служить получению наиболее полной информации о качестве и результативности обучения, о персональных академических достижениях и социальной активности студентов для их морального и материального
поощрения.
Список литературы
1. Загвоздкин В. К. Теория и практика применения стандартов
в образовании. М. : Народное образование, 2011.
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Основные направления организации кураторской работы
в системе профессионального образования
В. В. Истомина, канд. пед. наук (ЧГАА)
Вопросы организации кураторской работы в профессиональных учебных заведениях вновь занимают ключевые позиции в вопросах организации учебно-воспитательной работы.
Анализ положений о кураторской работе в профессиональных
учебных заведениях России [1–5], Белоруссии [6], методики ее организации (по данным официальных сайтов учебных заведений) позволил выделить три основных направления:
– адаптация студентов 1 курса;
– помощь в учебе и профессиональном росте.
Традиционно куратор назначается ректором из числа преподавателей выпускающих кафедр. В этом есть большое преимущество
в том, что куратор может вовлекать студентов в учебно-профессиональную деятельность уже с 1 курса обучения. В качестве контролирующего и помогающего органа представлен совет кураторов
вуза. Основную работу по изучению коллектива группы, контролю
за учебной работой и организации внеаудиторной воспитательной
работы куратор выполняет сам.
В помощь куратору Башкирского государственного педагогического университета организована Школа кураторов, основными
задачами которой являются координация деятельности и оказание
информационно-методической помощи кураторам групп [2].
В Тюменском государственном нефтегазовом университете обширная информация представлена на официальном сайте: методы
исследования студентов и группы, советы начинающему куратору,
тесты и многое другое [5].
Интересен опыт Академии управления при президенте Республики Беларусь [6]. Там создан центр социально-психологической
работы, где кураторы имеют возможность ознакомиться с результатами мониторингов психолого-педагогического сопровождения
студентов. Центр не только проводит мониторинг студентов, но
и коррекцию полученных результатов с помощью программ социально-психологических тренингов:
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– групповой тренинг по коммуникации;
– тренинг по командообразованию;
– тренинг профессионально-личностного роста будущего руководителя;
– тренинг по управлению стрессом и по управлению временем;
– тренинг развития памяти и внимания будущего управленца;
– практические занятия по профилактике антиникотиновой зависимости и др.
Центр социально-психологической работы организует встречи
с представителями РУВД, с юристом по вопросам жилищного законодательства, собирает материал по актуальным для студентов тематикам.
Сотрудниками центра подготовлен комплекс информационных
материалов для студентов 1 курса: «Как стать успешным студентом»,
«Как слушать и конспектировать лекции», «Как работать с книгой»,
«Организация самостоятельной работы студента», «Все, что нужно
знать об экзаменах».
Собран обширный методический материал: «Памятка куратору», «Уроки общения», «Детские поделки (о фальшивомонетничестве)», «Противодействие торговле людьми», «Семейное воспитание», «Белорусские народные традиции», «Страницы истории
Беларуси», «Нравственный выбор», «Беларусь социальная», «Современный этикет», «Очевидное-невероятное», «Победившие судьбу»,
«Студенческая аптека», «Здоровый образ жизни», «Правда и ложь
о пиве», «Антиникотиновые занятия», «Умение слушать: эффективные технологии», «Психология и этика делового общения», «В помощь студенту-лидеру» и др.
В Российском государственном университете нефти и газа
имени И. М. Губкина тоже есть свои помощники куратора – это
старшекурсники. П. Ф. Флоренский, куратор группы, где много
выходцев из Чечни, на вопрос «Как вы справляетесь?», отвечает:
«Моя работа сводится к тому, чтобы ничего не делать. Конечно,
это – образно, но, тем не менее, не лишено смысла. Никаких резких
движений. Я держу тесные связи со старшими студентами, они по
закону Востока имеют влияние на младших, действуем совместно.
Ребята должны сразу же понять, что университет и общежитие –
это их дом» [4].
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В целом анализ кураторской работы профессиональных учебных заведений позволил выделить 4 основных направления ее организации (рис. 1).
Проректор по
воспитательной работе
Старший
куратор

Совет
кураторов

Заместитель
декана
по ВР

Центр социальнопсихологической
работы

Куратор
учебной группы
Кураторыстаршекурсники

Рис. 1. Направления организации кураторской работы в вузах

В нашей академии мы тоже подключаем помощников куратора –
старшекурсников. По специальности «Профессиональное обучение»
кураторами групп являются преподаватели выпускающей кафедры
профессиональной педагогики и психологии.
В связи с тем, что ключевой задачей куратора остается контроль за успеваемостью и помощь в учебной работе студенту, мы
организовали группы «контролеров» за успеваемостью из числа
студентов со 2 по 5 курс. 1 курс в первом семестре мы пока не
подключали. В качестве эксперимента мы закрепили студентовстаршекурсников за младшими курсами. Внутри каждой группы мы распределили всех студентов по дисциплинам, изучаемым
в их подшефной группе. Один раз в две недели они должны посетить преподавателя по курируемой дисциплине, выписать текущие
оценки, переписать их в журнал нашей кафедры по кураторству,
наметить прогульщиков, неуспевающих и методы работы с ними,
доложить на занятии (выделяется специально время для обсуждения) о проделанной работе. И так в течение семестра. В следующем семестре подводятся итоги кураторства старшекурсников. За
активную работу студентам делается поощрение по изучаемой дис-
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циплине по нашей кафедре. Данный вид работы студентов мы отнесли к внеаудиторной работе студентов.
В нашем случае контроль за успеваемостью студентов и работа
с отстающими является учебно-профессиональной деятельностью
студента специальности «Профессиональное обучение». Но и по
другим специальностям найдется вид профессиональной деятельности, связанный с работой с людьми.
Работа с отстающими проводится не только силами самих студентов (хотя они, порой, могут больше, чем куратор, так как общаются друг
с другом), но и куратором, в том числе с подключением родителей.
Конечно, имеются и недостатки в данной «подшефной» работе
студентов: некоторые относятся халатно, другие вообще не выполняют работу. Здесь важен постоянный контроль и анализ результатов
сессии по дисциплинам младших курсов, поощрения для активных
и «непоощрения» для пассивных студентов.
Однако значительным преимуществом является актуальность
данных об успеваемости студентов всех групп, так как получать раз
в две недели новую информацию по 7–10 дисциплинам куратору
сложно, а неделя аттестации в середине семестра дает данные об
уже затянувшихся отставаниях студентов. Еще хочется отметить, что
в этой работе некоторые студенты раскрывают свои таланты в организаторской работе, реализуют свою активность и инициативность.
В дальнейшем планируется привлечение студентов к анализу
коллектива группы, организации воспитательной работы, проведению мероприятий в курируемых группах. У нас уже сейчас являются
традиционными «Отчеты по педагогической практике», участниками которых являются студенты всех курсов специальности «Профессиональное обучение». Взаимное общение групп сплачивает студентов, помогает в учебе и личностном развитии.
Список литературы
1. Официальный сайт Московского государственного индустриального университета. Режим доступа : http://www.vospitau.ru/kyratoram
/metody_kuratorskoj_raboty/index.html.
2. Официальный сайт Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Режим доступа : http://bspu.ru/
files/node_upload/510/Polojenie_o_kuratore_studencheskoiy_gruppy.pdf.
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3. Официальный сайт Ставропольского государственного педагогического института. Режим доступа : http://www.sspi.ru/?dir=_
svp&page=3.
4. Официальный сайт Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Режим доступа : http:
//www.gubkin.ru/leisure/social_life/curators_board/experience./balickiy.
php?print=Y.
5. Официальный сайт Тюменского государственного нефтегазового университета. Режим доступа : http://www.tsogu.ru/university
/subdivisions/teachworkdep/kurator/.
6. Официальный сайт Академии управления при президенте
Республики Беларусь. Режим доступа : http://www.pac.by/ru/ideological-and-educational-work/to-assist-the-curator.
* * *

Основные положения модульно-рейтингового контроля
и критерии оценки результатов обучения студентов
неязыкового вуза иностранному языку
О. С. Клейн (ЧГАА)

Проблема контроля качества знаний стала одной из самых
обсуждаемых в рамках Болонского процесса, что, без сомнения,
указывает на крайнюю степень актуальности этой проблемы для
педагогов – как теоретиков, так и практиков.
На наш взгляд, одним из главных недостатков традиционной
системы оценки результатов обучения студентов является то, что
она не способствует активной и ритмичной работе студентов, т.к.
она не контролируется и не стимулируется никакими факторами.
Общепринятая система контроля в вузе усредняет всех: и студента,
сдавшего все темы досрочно, работающего прилежно весь семестр,
и студента, сдавшего эти темы только в зачётную неделю, – оба эти
студента в результате обучения получают «зачёт». Подобная двухбалльная система контроля по принципу «зачёт/незачёт» сводит
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к минимуму дифференциацию оценки качества знаний обучающихся, не выявляет конкретные проблемы в знаниях студентов по предмету и не указывает на возможные пути и способы решения этих
проблем. Существующая система контроля не позволяет сделать
акцент на индивидуализации обучения, столь необходимый в современных условиях.
Что касается системы экзаменационных оценок, то она также
не лишена определённых недостатков. В итоговой экзаменационной
оценке не учитывается самостоятельная работа студента, его творческий потенциал, умение работать в команде, систематичность подготовки. Такая оценка не отражает в полной мере реальный уровень
знаний, умений и навыков студента, содержит элемент случайности
и, как следствие, далеко не всегда может служить показателем владения языковой компетенцией. Эти и многие другие недостатки традиционной системы контроля обусловили поиск новых возможностей
для объективной оценки результатов обучения студентов иностранному языку.
Одним из вариантов такой модернизации может стать модульно-рейтинговая технология обучения.
Как следует из названия, двумя основными терминами в парадигме этой технологии являются «модуль» и «рейтинг».
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. Основой
для формирования модулей служит рабочая программа дисциплины.
Модуль часто совпадает с темой раздела или блоком взаимосвязанных тем. Однако в отличие от темы, в модуле все измеряется, все
оценивается: задания, работа, посещение студентами занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровни усвоения знаний, своевременность выполнения заданий.
Под ре́йтингом (англ. rating) мы понимаем суммарный числовой (балльный) или процентный показатель, отображающий качество результатов обучения студентов иностранному языку, позволяющий определить уровень его знаний, умений, навыков и способов
деятельности.
Две взаимосвязанных составляющих, из которых складывается
эта система, модульная и рейтинговая, могут функционировать и по
отдельности, но с меньшей эффективностью. Модульно-рейтинговая
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же технология использует все наиболее действенные формы и методы работы.
Модульно-рейтинговая технология обучения дает возможность
активно влиять на процесс обучения, улучшать его функциональные
характеристики, что позволяет поднять интерес студентов к учебному процессу и, следовательно, повысить их успеваемость.
Модульная система имеет целью поставить студента перед необходимостью регулярной учебной работы в течение всего семестра,
требует четких правил ее выполнения, которые должны быть хорошо известны и студентам, и преподавателям.
Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний
включает следующие действия. Весь курс по предмету разбивается
на тематические разделы (модули), контроль по которым обязателен
и должен проводиться по всем видам языковой деятельности: чтение, письмо, понимание на слух (аудирование) и говорение с оценкой в баллах.
В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая оценка. Студенты, имеющие
итоговую сумму баллов по рейтингу от 90 % до 100 %, могут быть
освобождены от зачётов (экзамена), получив оценку «зачёт» или «отлично», имеющие итоговую сумму балов от 75 % до 90 % , получив
оценку «зачёт» или «хорошо».
Оцениваются все виды деятельности студента, но за каждый
вид работы студент получает разное количество баллов в зависимости от сложности выполняемой работы. За итоговые контрольные,
зачётные работы начисляется обычно большое количество баллов,
чаще всего – 10 баллов, а за домашние работы, небольшие самостоятельные работы начисляется меньшее количество баллов. Даже за
тренировочные грамматические, пробные задания начисляется небольшой балл. Студенты могут добирать баллы творческими заданиями, докладами, презентациями, которые они включают в свой
языковой портфель (learning language portfolio).
В конечном итоге балл (процент) выполнения заданий для каждого учащегося зависит от его личной суммы баллов и максимально
возможной.
За основу составления карты критериев для выявления уровня
результатов обучения мы взяли документ Совета Европы под названи-
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ем «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework
of Reference: Learning, Teaching, Assessment»), который отражает
итог начатой еще в 1971 году работы экспертов стран Совета Европы, в том числе и представителей России, по систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок
уровней владения языком, так как выпускники нашей академии выходят на международный рынок труда и их знания, как мы полагаем,
должны соответствовать и быть описаны в рамках международных
стандартов. При разработке Европейской системы уровней проводились обширные исследования в разных странах, методики оценки опробовались на практике. В результате исследователи пришли
к согласию по вопросу о количестве уровней, выделяемых для организации процесса изучения языка и оценки степени владения им.
Существует 6 крупных уровней, которые представляют собой более
низкие и более высокие подуровни в классической трехуровневой
системе, включающей в себя базовый, средний и продвинутые уровни. Схема уровней построена по принципу последовательного разветвления. Она начинается с разделения системы уровней на три
крупных уровня – А, В и С:

А
Элементарное владение
(Basic User)

В
Самостоятельное владение
(Independent User)

C
Свободное владение
(Proficient User)

А1
Уровень выживания
(Breakthrough)
А2
Предпороговый уровень
(Waystage)
В1
Пороговый уровень
(Threshold)
В2
Пороговый продвинутый уровень
(Vantage)
С1
Уровень профессионального владения
(Effective Operational Proficiency)
С2
Уровень владения в совершенстве
(Mastery)
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Детально изучив таблицы критериев по уровням, представленных в результате этого проекта, мы выделили те критерии, которые
будут наиболее применимы к нашей работе, учитывая контингент
и специфику вуза (уровень B2).
Критерии оценки сформированности умений понимания
на слух и чтения
Полнота понимания:
● правильность определения темы, фактов, событий и хронологии их последовательности; установление логической связи между фактами / событиями;
● понимание деталей текста, причинно-следственных связей
между фактами и событиями;
● понимание развернутых сообщений, понимание общего
смысла телевизионных программ и фильмов.
● точность понимания:
● правильность понимания лексических и грамматических
средств в данном контексте/сообщении/программе;
● различение фактической и оценочной информации.
Глубина понимания:
● понимание идеи текста, отношения автора к событиям и действующим лицам; оценка изложенных в тексте фактов, событий, самостоятельный вывод;
● понимание специальных статей и технических инструкций
небольшого объема.
Критерии оценки сформированности умений говорения
Диалогическая речь:
● степень реализации коммуникативной задачи;
● умение инициировать и поддерживать беседу по предложенной ситуации/теме/проблеме; умение выражать свое отношение/
мнение;
● быстрота реакции; количество реплик.
● выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией/темой/проблемой общения;
● разнообразие используемых языковых и речевых средств (в
пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);
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● использование речевых клише для оформления реплик;
● лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи;
● использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении.
Монологическая речь:
● степень реализации коммуникативной задачи;
● логичность и последовательность высказывания; завершенность высказывания;
● умение выражать свое отношение/мнение;
● использование адекватных связующих элементов;
● выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией/темой/проблемой общения;
● разнообразие используемых языковых и речевых средств (в
пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);
● лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи;
● использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении;
● беглость речи; объем высказывания.
● умение представлять аннотации к аутентичным текстам по
специальности, доклады, рефераты.
Критерии оценки сформированности умений письменной
речи:
● соответствие письменного высказывания коммуникативной
задаче;
● логичность, последовательность и связность письменного
высказывания;
● выбор языковых и речевых средств в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
● разнообразие используемых языковых и речевых средств (в
пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);
● лексико-грамматическая и орфографическая правильность
письменного высказывания;
● объем письменного высказывания (в соответствии с программными требованиями).
● умение аннотировать специальную литературу, реферировать.
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Подробно разобрав основные положения модульно-рейтинговой системы контроля, мы можем сделать вывод о том, что данная система весьма перспективна и способна помочь сделать процесс обучения в нашем вузе ещё более индивидуализированным, в полном
соответствии с новыми тенденциями в образовательной политике.
Список литературы
1. Дубров С. Н., Нечаев Ю. И., Резников Ю. Е. Рейтинговая система оценки знаний как способ стимулирования работы студентов
// Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика
2002». СПб. Режим доступа : http://tm.ifro.ru.
2. Опыт использования рейтинговой системы / С. Ершиков, Т. Лобова, С. Филиппов, Т. Шидловская // Высшее образование в России.
1998. № 1.
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка / пер. на русский Московский
государственный лингвистический университет. 2003. Режим доступа : http://www.linguanet.ru.
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* * *

Модель для изучения способа замены плоскостей проекций
Н. А. Краевая, канд. пед. наук (ЧГАА),
И. Г. Торбеев, канд. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время невозможна модернизация экономики без
повышения культуры геометро-графической подготовки, так как теряется смысл в стремлении к инновациям любого рода. Для решения
огромного количества задач необходим особый вид мыслительной
деятельности – пространственное мышление, при помощи которого
можно проводить манипуляции с пространственными структурами –
настоящими или воображаемыми, анализировать пространственные
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свойства и отношения, трансформировать исходные структуры и
создавать новые [1, 3].
Основным предназначением курса «Начертательная геометрия» в вузе является не только развитие пространственного мышления обучающихся, но и формирование системно-пространственного
мышления, которое и послужит надежной базой для изучения всех
последующих дисциплин по программам бакалавриата.
В обучении очень большое значение имеет визуальная, ориентированная на зрительное восприятие информация. Широко известна
пословица: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». Эксперименты, проведенные отечественными и зарубежными психологами,
показали, что для запоминания простого, ранее неизвестного предмета человеку нужно затратить следующее время: при словесном описании – 2,8 с, при демонстрации предмета в натуре – 0,4 с.
В.А. Штофф указывает на значительное улучшение усвоения
материала, если кроме основных описаний использовать разнообразные способы схематического, образного, модельного представления информации. Модели обладают большой информационной емкостью и точностью. Ученый утверждает, что любая модель
должна быть наглядной. Например, наглядность вещественной модели заключается в понимании ее строения. Воспринимая модель,
«… понимаешь, что в ней происходит» [5].
При объяснении темы «Позиционные и метрические задачи»
в курсе «Начертательная геометрия» у обучающихся возникает
большая трудность в вопросе способа преобразования комплексного чертежа. Предлагается модель для демонстрации получения
натуральной величины прямой общего положения способом замены плоскостей. Сущность способа замены плоскостей заключается
в том, что пространственное положение заданных элементов остается неизменным, а изменяется система плоскостей проекций, на
которых строятся новые изображения геометрических объектов.
Геометрический объект по отношению к новой плоскости проекций
займет частное положение, т. е. на новой плоскости получаем истинную величину.
Одну из основных плоскостей проекций П2 заменяют новой
плоскостью П4, расположенной параллельно проецируемому объекту и перпендикулярной к другой незаменяемой плоскости П1.
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В результате получаем новую систему плоскостей проекций и, следовательно, новую ось проекций.
Основные плоскости проекций П1, П2 и дополнительная плоскость проекций П4 в модели выполнены из прозрачного органического стекла (350 мм по длине и высоте), что позволяет рассмотреть
объект (прямую) в пространстве в полной мере. Прямая общего положения, которая не параллельна и не перпендикулярна П1, П2, представлена отрезком (стержень Æ10 мм – окрашен красным цветом),
который прикреплен к П1 двумя стержнями Æ5 мм). Один конец
стержня на расстоянии 20 мм от П1, другой на расстоянии 30 мм.
Дополнительная плоскость проекций П4, расположенная параллельно объекту и перпендикулярно П1, крепится на расстоянии 15 мм от
прямой двумя шарнирами, которые позволяют повернуть П4 вокруг
новой оси проекций Х14 до уровня П1.

Рис. 1. Модель для преобразования комплексного чертежа:
1 – основные плоскости проекций (П1, П2); 2 – дополнительная плоскость
проекций (П4); 3 – прямая общего положения; 4 – проекции прямой
на плоскости проекций (А1В1, А2В2, А4В4); 5 – оси проекций (Х12, Х14);
6 – два шарнира
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Проекции прямой, линии связи, оси проекций на плоскостях
проекций выделены черным цветом. Проекция прямой на плоскость
П4 является натуральной величиной. Все обозначения выполнены
шрифтом (ГОСТ 2.304–83).
Модель применена на практических занятиях и консультациях,
в 2010–2012 гг. в группе105 факультета ЭАСХП, в группе 145 факультета ТС в АПК; в группе 123 факультета МСХ. Она показала свою
эффективность. Обучающиеся без труда справились с графическим
построением комплексного чертежа прямой общего положения при
замене фронтальной плоскости проекции в рабочей тетради (рис. 2).

Рис. 2. Графическое решение задачи на плоскости

Обучающиеся успешно освоили теоретический материал, более четко и осознанно выполняли построения при решении геометрических задач по теме «Позиционные и метрические задачи».
Преподавателями дисциплины было отмечено сокращение временного параметра и улучшение качества графической подготовки.
Очевидным было эмоциональное оживление обучающихся: не было
испуга, напряженного внимания, тревожности, появлялось желание
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в получении нового задания. Изменялся также и характер вопросов,
он приобретал большую осмысленность.
Модель защищена как рационализаторское предложение. Она
может быть использована при изучении начертательной геометрии
и инженерной графики в вузах, в техникумах и при профильном
обучении в общеобразовательных школах.
Итак, применение средств наглядности подтверждает достоверность изучаемого материала, активизирует деятельность обучаемых,
развивает пространственное мышление, способность связывать теорию с практикой, воспитывает внимательность, аккуратность и техническую культуру, повышает интерес к учению, делает его более
доступным и прочным.
Наглядные методы, являясь средством оптимизации учебновоспитательного процесса, повышают эффективность обучения,
так как позволяют получить наилучшие результаты при минимально необходимых затратах времени и усилий обучающихся
и обучаемых.
Список литературы
1. Волошинов Д. В. Конструктивное геометрическое моделирование. Теория, практика, автоматизация. Saarbrucken: Lambert Academic
Publishing, 2010. 355 с.
2. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная
графика // Междунар. межвуз. науч.-метод. сб. тр. кафедр графических дисциплин / отв. ред. С. И. Ротков. Н. Новгород : НГАСУ,
2000. Вып. 5. 296 с.
3. Совершенствование подготовки учащихся и студентов в области графики, конструирования и стандартизации : сб. научн.-метод. тр. Саратов : Изд-во СГТУ, 2001. 225 с.
4. Русинова Л. П. Развитие пространственного мышления у студентов в начале изучения курса «Начертательная геометрия» // Молодой ученый. 2012. № 3. С. 391–394.
5. Штофф В. А. Моделирование и философия. Л. : Изд-во Наука, 1966. 301 с.
* * *
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Физико-математические знания в формировании
компетенций у студентов аграрного вуза
Г. А. Ларионова, докт. пед. наук (ЧГАА)

В теории и практике педагогики преемственность этапов образования студентов в вузе является одним из ведущих принципов
обучения. Актуальность организации и совершенствования содержательной, процессуально-операциональной, когнитивной, мировоззренческой преемственности как между циклами учебных дисциплин и внутри них, так и отдельными этапами профессиональной подготовки не утрачена, а напротив, усилилась при переходе
к ФГОС ВПО, определяющих в качестве стратегических критериев,
по которым оценивается бакалавр, магистр, не знания, умения и навыки (ЗУНы), а компетенции/компетентности. Знания рассматриваются как основа их формирования.
В вузах с целью обеспечения всех видов преемственности
создаются матрицы компетенций, посредством которых последовательно или одновременно (синхронно) в курсах разных учебных
дисциплин формируется каждая, сформулированная в ФГОС ВПО,
компетенция.
Таким образом, межпредметные связи между отдельными дисциплинами с переходом на стандарты «третьего поколения» обрели
особый статус и должны быть реализованы в соответствии с новыми
требованиями.
В ходе профессиональной подготовки на междисциплинарном
уровне должна быть организована такая непрерывная целенаправленная учебная деятельность студентов, в которой происходит формирование знаний и готовности применять их практически с одновременным развитием природных задатков и высоконравственных качеств
каждого студента, профессиональное самоопределение, творческое
саморазвитие, выявление предназначения, планирование будущего.
Физико-математическая подготовка бакалавра, магистра должна не только, как ранее, составлять теоретический базис для изучения других учебных дисциплин, иметь прикладное содержание,
профессиональную направленность, но и привносить определённый
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вклад в развитие личностных характеристик студентов, условия их
профессионального самоопределения – всех составляющих рассмотренных в стандартах компетенций.
С целью уточнения ряда особенностей формирования компетенций в курсах математических и естественнонаучных дисциплин рассмотрим несколько компетенций бакалавра, обучающегося в аграрном вузе.
Согласно ФГОС ВПО по направлению 110800 Агроинженерия,
утвержденному приказом № 552 Министерства образования и науки
от 9.11.2009 г., бакалавр должен знать фундаментальные разделы
физики, в том числе основы механики, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику и ядерную физику.
В результате освоения курса математики должен знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории математической
статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной.
В ходе изучения физики и математики должны быть сформированы
умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических систем,
использовать физические законы для овладения основами теории
и практики инженерного обеспечения АПК. По изучению курсов
физики и математики будущий бакалавр должен владеть: методами проведения физических измерений, построения математических
моделей типовых профессиональных задач. Все, что должен знать,
уметь и чем владеть будущий бакалавр, должно быть интегративными составляющими указанных в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в стандарте компетенций:
● способность анализировать социально значимые проблемы
и процессы (ОК-9);
● способность понимать сущность и значение информации
в развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

Секция 3

85

● владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11);
● способность к работе с информацией в компьютерных сетях
(ОК-12);
● профессиональные компетенции (ПК), также перечисленные как способности:
– способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования;
– способность решать инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена, знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования;
– владение способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления технологическими процессами;
– способность использования информационных технологий
и базы данных в агроинженерии (механизации и автоматизации
сельского хозяйства).
Мы полагаем, что в стандарте указан перечень рекомендуемых
для формирования в курсах математических и естественнонаучных
дисциплин компетенций. Руководствуясь определением компетенции и принципом преемственности обучения в вузе, следует полагать, что физико-математические знания студентов должны быть
основой для формирования многих других компетенций, определение которых может не указывать прямо, непосредственно на данные
учебные дисциплины. Так как усвоение физико-математических знаний обладает значимым потенциалом для формирования и развития
таких качеств мышления, как способность к анализу, синтезу (в том
числе – к планированию как синтезу), к обоснованию (логическим
рассуждениям), то имеет смысл рассматривать формирование уже
в курсах математики, физики таких компетенций, как:
● владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения (ОК-1);
● умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2);
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● способность к принятию организационно-управленческих
решений и готовность нести за них ответственность (ОК-4);
● стремление к саморазвитию, к повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками самостоятельной работы
(ОК-6);
● профессиональные компетенции по видам деятельности:
– организационно-управленческой: способность анализировать
технологический процесс как объект контроля и управления; готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия;
– научно-исследовательской: готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; готовность к обработке результатов экспериментальных исследований;
– проектная: способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; способность использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы и т. д.
В формулировках многих компетенций видна явная связь
с определением культуры мышления, для которой, в отличие от хаотичного мышления, характерны ясность, четкость, последовательность (http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=446), т. е.
способность рассуждать, анализируя и обосновывая (аргументируя) свои доводы, синтезировать (целеполагать, планировать свою
деятельность), опираясь на мировоззрение. Мировоззрение формируется на протяжении всей жизни человека, однако этапы его профессионального образования и становления являются, в сущности,
определяющими. Если в довузовской подготовке учащиеся получают знания по отдельным учебным дисциплинам и у них формируется представление об окружающем мире, о культурной и научной информации, отражающей его, то в вузе, как правило, студенты
определяются с личной точкой зрения на изменяющийся мир, шкалу
ценностей, с оценкой происходящих событий. Цикл математических
и естественнонаучных дисциплин, физика и математика, очевидно,
играют ключевую роль в осознании, понимании окружающего мира,
приоритетов в будущей профессиональной деятельности. Бакалаврменеджер, осознающий важность учета в своей деятельности прин-
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ципа «не навреди», с достаточной точностью прогнозируя результат
своего решения, опираясь на знания физики и математики, учитывая объективные физико-технические процессы, умея строить прогностические модели развития производства с учетом его влияния
на окружающую среду, последствия для развития экономики, способен принять грамотное решение, эффективное не только по действующим экономическим критериям и для сиюминутной прибыли,
а и в смысле наибольшей полезности для каждого человека, для
людей, для своего рабочего коллектива, для всей страны сейчас
и в будущем. Такой бакалавр способен определить критерии долгосрочной эффективности и не станет приобретать дешевое изношенное оборудование, гонясь за прибылью, которая в итоге обернется
разрушением производства, экономики. Такой бакалавр способен
организовать производство нового оборудования и не станет закупать за рубежом то, что может быть успешно произведено в России.
Можно полагать, что бакалавры, не усвоившие важную роль физико-математических знаний в принятии решений, будут стремиться
к тривиальным решениям – закрыть производство, а не модернизировать его, продать сырье, а не организовать его переработку и т. д.
Преподаватели специальных дисциплин должны постоянно
подчеркивать важность физики, математики, позволяющих быстро
оценить и внедрить в производство новые технические достижения,
повышая его конкурентноспособность, решать экологические задачи, совершенствовать медицину на благо человека и т. д. То есть
эффективность физико-математических знаний для формирования
компетенций, профессионального становления будущего бакалавра,
магистра, специалиста должна обеспечиваться как со стороны преподавателей физики и математики, так и в курсах дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла, в курсах дисциплин
профессионального цикла. Студенты должны научиться понимать,
что экономика существует не ради слепой, бесцельной экономии,
а ради здоровья и жизни людей, процветания государства. Содержание технических, экономических дисциплин должно строиться
с опорой на физико-математические знания. Связь физики, математики со специальными дисциплинами, отражающая мировоззрение бакалавра, должна прослеживаться в курсовом и дипломном
проектировании, присутствовать в вопросах на защите курсовых
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и дипломных работ. Начиная с первого курса необходимо вовлекать
студентов в учебную деятельность, в которой в той или иной мере
представлены все виды будущей профессиональной деятельности
с целью их поэтапного профессионального самоопределения. В частности, с этой целью в учебно-исследовательской работе должны участвовать по возможности все студенты. Предлагая научно-исследовательскую работу только наиболее успевающим, преподаватель лишает
возможности остальных познакомиться с этим видом деятельности,
попытаться его освоить и прийти к выбору его как будущей профессиональной деятельности, эффективно освоить компетенции.
Рассмотренные подходы к обучению бакалавров будут способствовать выполнению требований стандарта по формированию социокультурной среды вуза, создания условий, необходимых для всестороннего развития личности каждого обучающегося.
Список литературы
1. http://window.edu.ru/resource/674/73674/files/prm552-1.pdf.
* * *

Моделирование учебно-профессиональной деятельности
в ходе решения проектно-рефлексивных заданий
Л. В. Львов, канд. пед. наук (ЧГАА)

Проблема повышения эффективности проектирования системы
профессиональной подготовки нами рассматривается в контексте
методологии проектирования педагогических систем, что обеспечивает адекватность использования сложившегося терминологического аппарата и максимальный учет опыта в теоретическом и практическом аспектах.
Отметим, что под педагогическим проектированием мы понимаем способ преобразования концепции, для получения положительного, воспроизводимого педагогического результата путем моделирования, конструирования и технологизации.
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Сравнительный анализ точек зрения ведущих ученых (В. С. Безрукова, А. М. Новиков, Г. Н. Стайнов, Ю. Г. Татур, Н. О. Яковлева), на
содержание этапов педагогического проектирования и их содержательное обобщение, авторская конкретизация с позиций компетентностного подхода позволили нам рассматривать следующее содержания этапов проектирования системы профессиональной подготовки
(содержательные этапы педагогического проектирования): концептуализация (педагогическое изобретательство); моделирование (создание единичного опытного образца); конструирование (педагогический эксперимент); технологизация (создание конечного проекта).
Отсюда под педагогическим моделированием понимается
отражение характеристик существующей педагогической системы
в специально созданном объекте. Педагогическое моделирование
как компонент проектирования системы профессиональной подготовки обеспечивает построение самой системы, которая нуждается
в оценке и подготовке к массовому использованию.
Результатом педагогического моделирования является новый
образец педагогического объекта, представляющий собой педагогическую систему и обладающий при определенных характеристиках
особым содержанием. Ценность знания, которое получает исследователь в процессе изучения педагогической модели, заключается
в отыскании отдельных инструментальных средств, способных обеспечить достижение образовательной цели.
Результатом педагогического моделирования является новый
образец педагогического объекта, представляющий собой педагогическую систему и обладающий при определенных характеристиках
особым содержанием. Реализация моделирования включает следующие этапы: постановку задачи, создание модели, исследование модели, перенос знания.
По степени готовности к практической реализации выделяются
концептуальный и нормативный уровни моделирования педагогической системы. Данное основание позволило нам выделить три уровня педагогического моделирования: компетентностно-контекстной
системы, учебно-методического комплекса компетентности, проектно-рефлексивного задания.
Основная идея состоит в том, что реализация психолого-дидактического механизма формирования учебно-профессиональной
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компетентности [1, 3] возможна в процессе решения проектно-рефлексивных заданий, моделирующих учебно-профессиональную
деятельность.
Рассматривая педагогическую задачу как системообразующий
фактор образовательной системы, обозначим взгляд на инновационный подход к заданиям, в процессе решения которых могут быть достигнуты цели формирования компетентности, конкурентоспособности, социально-профессиональной мобильности и успешности.
В данном контексте можно рассматривать проектно-рефлексивное задание как инновационное средство реализации психолого-дидактического механизма профессионального обучения. Ход наших
дальнейших рассуждений базируется на ряде оснований.
Во-первых, учебно-профессиональная деятельность (А. А. Вербицкий) должна проектироваться и реализовываться через побуждение студентов к применению знаний, умений и навыков по мере
их формирования для решения разноуровневых по сложности профессиональных задач и выполнения последовательно по уровням
сложности типовых профессиональных функций на всех видах занятий, главным образом при выполнении различных учебно-профессиональных заданий в периоды самостоятельной работы и проведения всех видов практик и, следовательно, формирования компетентности [1].
В этом контексте особо значима позиция Г.П. Щедровицкого,
утверждающего, что именно в рефлексии видится прорыв к новому
знанию. Ученый пишет: «Если мы пришли к такому положению дел,
что представления об объекте изучения кажутся нам нескладными
и внутренне противоречивыми, если не раскрывают новых перспектив перед нашей практикой…». И далее: «Именно в переводе нашего
внимания и наших интересов с объекта на средства и методы нашей
собственной мыследеятельности, творящей объекты и представления о них, и состоит суть деятельностного подхода» [7, с. 59].
Во-вторых, с позиций синергии (В. Г. Буданов, Н. Бор,
М. Т. Громкова, Г. Хакен и др.) утверждают, что взаимопроникновение (континуум) предполагает самосознание этих процессов,
означает более высокий уровень прагматичности, наполнению сознания новым содержанием, а бытие новыми способами действий,
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средствами обеспечения соответствия идеальной цели и реального
результата [2].
В-третьих, необходимость акцента привлечения внимания
на проектно-рефлексивный характер задания мы находим в трудах
М. Т. Громковой [2], А. Я. Найна, А. М. Новикова [4], А. П. Тряпицыной [5]. Так, М. Т. Громкова соотносит необходимость единства проекта-рефлексии с единством внешнего и внутреннего в психике. Автор
справедливо полагает, что первичное осознание – проектировочное
действие (до выполнения действия), а вторичное осознание – рефлексия, осознание после совершения действия. Отсюда проникновение
сознания в бытие есть предварительное осознание действия, его проект. Стало быть, проникновение бытия в сознание, осознание действия после его совершения – рефлексия. В русле сказанного, рассмотренные в русле дополнительности и взаимопроникновения, оба вида
осознания изменяют внутренний образ, человек как проектировщик
и оценщик собственных действий обретает высокий уровень ответственности за них, в чем и состоит его субъектность.
Обоснование важности внедрения технологий и способов взаимодействия субъектов образования, предполагающих включение
в образовательный процесс технологий исследовательского, проектного, рефлексивного обучения в сочетании технологиями развития
критического мышления мы находим в исследовании А.П. Тряпицыной [5, с. 13].
В-четвертых, А. М. Новиков считает решение учебных задач
проектами трех уровней, причем уже второй уровень связывается им
с надситуативной активностью обучающегося [4, с. 407].
В-пятых, проектирование учебно-профессиональной задачи
в виде проектно-рефлексивного задания относится к проектированию дидактических средств (Н. О. Яковлева) [8, с. 71].
Опираясь на собственные теоретические наработки, рассмотрим содержание и структуру проектно-рефлексивных заданий, состоящих из двух параллельных блоков: проектного и рефлексивного.
Проектный блок задания включает: создание (проектирование) единичного опытного образца задания. Рефлексивный блок задания включает: самооценку и взаимную оценку в группе результата
проектирования с ценностно-смысловых позиций индивида и группы.
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Проектно-рефлексивное задание любого типа должно состоять
из двух частей в каждом блоке (проектном и рефлексивном):
– теоретической, где должны быть представлены: актуальность
проблемы, выявлена суть и идея способа решения проблемы посредством данных заданий и отмечены существующие теории, методы,
средства (технологии) решения поставленной проблемы, основной
понятийный аппарат по проективному заданию (5–7 понятий по
проекту);
– практическая часть – в ней необходимо представить методику
реализации способа самостоятельного решения поставленной проблемы в соответствии с типом проективно-рефлексивного задания
(самостоятельно разработанные задания). Задание должно включать критерии оценивания и может быть представлено в печатном
и в любом медийном виде.
В качестве содержательной основы проектно-рефлексивного
задания используется учебный кейс, под которым мы понимаем содержание проективно-рефлексивного задания, основанное на методе
активного проблемно-ситуационного анализа путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов), позволяющее формировать учебно-профессиональную компетентность решения сложных
неструктурированных проблем.
Отсюда под проектно-рефлексивным заданием мы понимаем
вид учебного задания, представляющий разноуровневый учебный
проект, наполняющий сознание новым содержанием, а бытие новыми способами действий, средствами обеспечения соответствия идеальной цели и реального результата.
В контексте изложенного профессиональная подготовка в проектируемой компетентностно-контекстной системе представляет собой решение комплекса проектно-рефлексивных заданий трех типов,
в процессе которых формируются соответствующие компетенции
и моделируется учебно-профессиональная деятельность. Тип проектно-рефлексивного задания определяется по следующим дидактическим измерителям-свойствам: профессиональная адекватность,
сложность, трудность, интегративность [3]. Проектно-рефлексивное
задание проектируется по типам и этапам подготовки в соответствии
с ООП (ФГОС) и на основе выделенных нами этапов педагогического проектирования (табл. 1).

ТПРЗ = 0,90П + 1,00С +
+ 0,85Т + 0,90И

ТПРЗ = 0,80П + 0,67С +
+ 0,75Т + 0,70И

ТПРЗ = 0,35П + 0,33С +
+ 0,25Т + 0,20И

Формула типа
проектно-рефлексивого
задания (ТПРЗ)

0,33

0,25

0,20

0,67

0,75

0, 70

0,90

1,00

0,85

0, 90

Личностно-преобразующий этап перманентной теоретико-практической подготовки –
третий тип проектно-рефлексивого задания, предназначение – трандисциплинарная интеграция, уровень целостности

0,80

Формирующий этап перманентной теоретико-практической подготовки – второй тип
проектно-рефлексивого задания, предназначение – междисциплинарная интеграция,
уровень комплексности и дидактического синтеза

0,35

Профессиональная
Сложность (С)
Трудность (Т)
Интегративность (И)
адекватность (П)
Ориентирующий этап перманентной теоретико-практической подготовки – первый тип
проектно-рефлексивого задания, предназначение – внутридисциплинарная интеграция,
уровень – внутрипредметных и межпредметных связей

Дидактические измерители-свойства

Типологические характеристики проектно-рефлексивных заданий

Таблица 1
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* * *

Сущность производственно-технологической
деятельности инженера
Е. В. Малькова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Н. И. Олейник, канд. пед. наук (ЧГАА)

Поскольку производственно-технологическая деятельность относится к области инженерной деятельности, прежде всего, рассмотрим содержательную сущность инженерной деятельности.
Как отмечают исследователи (О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский, Э. Ф. Зеер, В. М. Шевелев, И. О. Мартынюк), инженерная деятельность находится в движении и постоянном развитии. Отношение
технического специалиста к работе, его стиль деятельности, уровень
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профессиональных знаний и умений существенно сказываются как
на показателях производства, так и на настрое рабочих [1].
Применительно к проблеме подготовки инженеров задача заключается в том, что инженерные знания «стареют» очень быстро.
Поэтому процесс подготовки технических специалистов должен
быть ориентирован на то, чтобы выпускник вуза был потенциально способен эффективно взаимодействовать с техникой будущих
поколений. Целью такой подготовки должно быть развитие в нем
способности к самостоятельному приобретению новой информации
и ее творческой переработке. Творческий потенциал обеспечивает
и стиль деятельности, и образ мышления инженера.
Инженерная деятельность основывается на совокупности научных и технических знаний, технических средств, организационных
и промышленных структур, направленных на обеспечение деятельности человека по созданию и применению новой техники и технологий с учетом технического прогресса и эволюции потребностей.
Стержнем инженерной деятельности является умение решать
профессиональные задачи и проблемы, осознавая социальную значимость и личностную ответственность за реальные последствия
применяемых технических решений для природы, общества, людей.
Она представляет собой устойчивый, относительно самостоятельный вид научно-технической деятельности, обладающей качественной определенностью.
Инженерная деятельность – это форма профессиональной
деятельности, предполагающая регулярное применение научных
и технических знаний, направленных на создание и систематическое
совершенствование техники и технологий и удовлетворение потребностей общества.
Для выявления сущности производственно-технологической
деятельности необходимо учесть один из важных аспектов инженерной деятельности, который заключается в реализации информационно-логических операций (поиск, сбор, обработка и передача научной, технической, оперативно-производственной и экономической);
логико-мыслительных операций (разработка и проектирование технических, технологических, организационных и социальных решений, расчеты, анализ и планирование производственных процессов);
организационных операций (организация производства и труда,
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систем координации, стимулирования и контроля) (А. А. Вербицкого, И. С. Мангутова, М. И. Скаржинского и др.).
Как известно, состав производственно-технологических задач
определяется профессиональным стандартом. Профессиональный
стандарт задает систему показателей, позволяющих установить
степень соответствия деятельности, выполняемой работником, существующим требованиям и представляет собой набор характеристик в виде знаний и умений, отвечающим тому, что человек должен
уметь делать, как это нужно делать и что для этого нужно знать,
описанный конкретным набором типовых профессиональных характеристик, свойственных той или иной деятельности. Эти характеристики в свою очередь разбиваются на компетенции. Образовательный стандарт в свою очередь определяет, чему человек должен
научиться для того, чтобы соответствовать требованиям профессионального стандарта.
Исходя из вышеизложенного рассмотрим сущность производственно-технологической деятельности.
Изучая виды деятельности инженера в педагогической литературе, мы не обнаружили точных определений производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской и проектно-технологической деятельностей.
Однако исходя из содержания совокупности задач, решаемых инженером в производственно-технологической деятельности, мы представим рабочее определение данного понятия.
Производственно-технологическая деятельность – это совокупность приемов, методов и способов применения специалистом
современных технологий, связанных с изготовлением, ремонтом
и восстановлением деталей машин для обеспечения работоспособности оборудования, машин и других технических средств, при
осуществлении входного контроля, ведении технологической документации, проведении сертификационных испытаний и метрологической поверки. Речь идет о квалифицированном выполнении
поставленных профессиональных задач и готовности к профессиональному саморазвитию и самореализации.
Анализ содержательных компонентов инженерной деятельности позволил нам выделить структуру производственно-технологической деятельности:
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– ознакомление с производственным процессом конкретной отрасли;
– разработка технологической документации;
– производственный контроль за параметрами технологического процесса и качеством готовых изделий;
– решение вопросов эффективного использования технологического оборудования и материалов;
– монтаж производственно-технологического оборудования
и комплексов;
– технический сервис.
Учитывая сложность и многогранность производственно-технологической деятельности, необходимо отметить, что важным
аспектом подготовки специалистов в вузе является формирование
у них способности применять полученные знания при решении профессиональных задач. Очевидно, что качество подготовки специалиста определяется не столько запасом знаний, сколько способностью к их творческому применению. Как отмечает ряд специалистов
(О. В. Долженко В. Л. Шатуновский, В. М. Приходько, В. Ф. Мануйлов, В. Н. Луканин и др.), между теоретической подготовкой выпускников и способностью их к эффективному применению знаний
имеется значительный разрыв, поэтому необходим поиск путей его
преодоления.
Мышление инженера направлено на решение таких задач, которые формулируются обычно в виде общих требований к функциям, выполняемым машиной, прибором и т. п. Цель инженера –
реализовать эти требования в конструкторском решении (или технологическом процессе), которое дает нужный технико-экономический эффект. Для того чтобы прийти к такому решению, инженер
должен применять свои знания и изобретательность, выделяя из
множества возможных вариантов решений оптимальный, оценить
эти варианты с точки зрения множества неуловимых и часто противоречивых критериев. Поскольку ограниченное время далеко не
всегда позволяет дать исчерпывающее описание всех возможных
решений, инженер часто вынужден полагаться на собственный
опыт и интуицию.
Представим согласно теории деятельности структурные компоненты производственно-технологической деятельности инженера.
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Потребность и мотивы производственно-технологической
деятельности инженера заключаются в сочетании познавательного
и инженерно-профессионального интереса к этой деятельности,
в саморазвитии.
Мотивационный элемент тесно связан с целевым, поскольку
принятие целей, осознание их важности и профессиональной значимости имеет большое влияние на мотивацию учебно-познавательной деятельности студентов.
Цель производственно-технологической деятельности инженера – освоение совокупности приемов, методов и способов использования технического оборудования и технических средств. Достижение цели осуществляется через решение ряда задач, связанных
с инженерно-профессиональной деятельностью.
Сознательное целенаправленное действие в обучении, многократно повторяясь, включаясь в другие более сложные действия,
становясь способом выполнения этого более сложного действия. Это
сознательные действия, превращенные в операции.
Действия и операции при производственно-технологической деятельности инженера отражают наиболее общее черты инженерной
деятельности. К ним можно отнести решение типовых производственно-технологических задач на практических, лабораторных занятиях,
при подготовке курсовых и дипломных проектов по реальной тематике.
Средства производственно-технологической деятельности
инженера – это такие средства (мыслительные, технические), с помощью которых приобретаются необходимые знания и профессиональные умения. Специфика используемых средств определяется
характером будущей профессиональной деятельности.
Предметом производственно-технологической деятельности
инженера является выполнение производственных процессов, основанных на знаниях и опыте, для облегчения и ускорения данного
процесса в производственных и непроизводственных сферах.
Результатом производственно-технологической деятельности инженера является обогащение социального и профессионального опыта, профессионально-личностное развитие, представленное
определенными знаниями, понятиями, умениями и навыками, готовность реализовать полученный комплекс знаний, умений и навыков
в инженерно-профессиональной деятельности.
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Представим в таблице 1 структурные компоненты производственно-технологической деятельности инженера.
Таблица 1
Структурные компоненты производственно-технологической
деятельности инженера
Структурные
компоненты
производственнотехнологической
деятельности
Потребность
Мотив
Цель
Действия
и операции
Средства
Предмет
Результат

Производственно-технологическая
деятельность инженера
В обогащении своего социального и инженерно-профессионального опыта, саморазвитие
Сочетание познавательного и инженерно-профессионального интереса, саморазвитие
Освоение совокупности приемов, методов и способов использования технического оборудования и технических
средств. Общее и профессиональное развитие личности
Решение типовых производственно-технологических
задач, отражающих наиболее общее черты инженернопрофессиональной деятельности
Мыслительные, технические, с помощью которых приобретаются необходимые знания и профессиональные
умения, происходит преобразование реальной действительности
Информация, технологическое оборудование, технические средства
Производственно-технологическая компетенция
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Особенности эффективной педагогической деятельности
преподавателей вуза
Л. П. Малятова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Л. С. Кравченко (ЧГАА)

Проблема эффективности педагогической деятельности вузовских педагогов тесно связана с вопросом непрерывной профессионализации преподавателей вуза.
Характеризуя общие требования, предъявляемые к преподавательскому составу в целом, С. И. Архангельский, на наш взгляд,
очень четко выделяет особенности педагогического труда преподавателей вуза. Он отмечает, что «характерной определяющей особенностью квалификации преподавателей высшей школы является взаимосвязь его научной и педагогической деятельности» [1].
Перенос акцента на научный компонент квалификации преподавателей в деятельности современного вуза является особенно
важным. Многие ученые считают, что именно научная направленность, постановка и решение новых задач и определение оптимальных направлений развития науки и техники составляют основу для
преподавания того или иного предмета в вузе. В связи с этим перед
каждым преподавателем вуза стоит задача в первую очередь обучить
студентов категориям науки, формировать умения и навыки использования методов научного поиска, самостоятельного приобретения
новых научных фактов.
Отличительная особенность вуза заключается в том, что при
освоении основ науки преобладает самостоятельность студентов
в приобретении знаний, что предполагает наличие и развитие соответствующих способностей и навыков. Среди множества вопросов,
касающихся самостоятельного поиска и формирования у студентов
действенных знаний, основными можно считать следующие: подготовка студентов к самостоятельному поиску научной и прикладной
информации, к формированию знаний на основе многообразной информации, к соединению учебной деятельности с научным поиском
и решением задач развития соответствующей производственной области и др.
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При решении проблемы формирования педагогического мастерства преподавателей вуза необходимо выделить ряд условий,
обеспечивающих его эффективность:
1) высокая квалификация преподавателя как ученого-специалиста;
2) потребность в педагогической деятельности, развитие педагогического призвания;
3) направленность на постоянное научное и педагогическое совершенствование и другие.
Одной из составляющих данной проблемы является характер
учебного процесса вуза. По основному закону дидактики, учебный
процесс – это взаимосвязанная совместная деятельность студентов
и преподавателя. От участников образовательного процесса требуются определенные знания, умения и навыки для выполнения
своих задач. Другими словами, необходимо овладение методикой
учебной работы, что требует обращения не только к содержанию
конкретного изучаемого предмета, но и к организации мыслительной работы студентов.
Таким образом, приоритетом в методике обучающей деятельности преподавателей вуза становится обучение студентов мышлению в данной научной области и связанных с нею областях знания
и практических задач. Непременным же условием эффективного
изучения предметов являются понимание студентами системы теоретических знаний и своей практической подготовленности, глубокая заинтересованность в изучении того или иного предмета.
Для успеха преподавания, как отмечает С. И. Архангельский,
«важное значение имеют определенное изящество формы выражения содержания, закономерностей связей изучаемого предмета, высшая внутренняя стройность проблемы в соединении структурного
и функционального. Логика и симметрия в построении» [1].
В контексте сказанного в число главных задач непрерывной
профессионализации преподавателей вуза должны входить: изучение психологии педагогических знаний, организация и подготовка
учебной работы, проведение занятий на высоком педагогическом
уровне. Для этого преподаватель, по мысли С. И. Архангельского,
должен овладевать дидактической стратегией и методической тактикой. Как известно, дидактическая стратегия определяет порядок
осуществления образовательных задач, взаимосвязь содержания,
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методов, средств и форм обучения, учебной и научной работы преподавателей и студентов. Методическая тактика призвана устанавливать порядок, приемы, средства оптимального решения каждой
конкретной педагогической ситуации. При этом успех зависит от
соблюдения определенных условий. В педагогической науке к таким условиям принято относить: достоверность и обоснованность
исходных данных; состояние подготовленности студентов и качественные особенности учебных групп; проектирование содержания
программы на основе логических причинных связей; прогнозирование выполнения программы, диалектическое понимание сущности
программируемого процесса и его психолого-педагогическое обоснование.
Как дидактическая стратегия, так и методическая тактика развиваются в соединении с рефлексивным управлением. Речь идет об
учете психического состояния и намерения педагогов и студентов.
В данном случае преподавателю необходимо моделировать психологию восприятия получаемой информации и отношения студентов к
этой информации, что позволит скорректировать поведение студентов.
Логика нашего исследования привела к необходимости выявить построение теории обучения в высшей школе, определения его
формирующих начал. В педагогической теории принято, что учебный процесс в высшей школе в первую очередь базируется на накопленном опыте, эмпирическом материале оценки практики учебного
процесса. Затем устанавливаются эмпирические связи элементов,
составляющих учебный процесс. Все это позволяет формировать
теоретические, обобщенные составляющие учебного процесса, выявлять причины их образования и развития. Именно взаимосвязь
этих начал обеспечивает содержательную основу, научную определенность и объективность теории обучения. Важно также отметить,
что теория обучения рассматривает не только задачи обобщения
и обоснования, но и задачи развития и предвидения.
По мнению некоторых ученых (В. Каган, Н. Чебышев), в современных высших учебных заведениях по-прежнему идет подмена
учебной дисциплины её научным основанием, т. е. целью при изучении любой дисциплины становится не формирование у студентов потребностей и умений использовать в дальнейшем ее научное
содержание, а лишь сами научные знания на уровне их запоминания.
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Отсутствует целостное педагогическое содержание, позволяющее
использовать учебные дисциплины как методологическое и технологическое средство целостного исследования проблем [5, 6].
Каждая группа учебных дисциплин имеет свои цели. Для фундаментальных дисциплин это обучение исследованию, целостному
решению реальной или моделируемой профессиональной проблемы. Это задача университетов. Для профилирующих дисциплин –
это обучение исследованию, направленному на интеграцию результатов дисциплинарных этапов в целостную систему. Отсюда целевая
функция профилирующих кафедр – фундаментальная профессионализация, т. е. подготовка выпускников к работе с сегодняшними и
завтрашними технологиями.
По мнению ученых [2, 3], обучение по той или иной дисциплине на каждой общеобразовательной кафедре базируется на системном представлении профессиональной проблемы и процесса её решения. Основополагающим положением деятельности этих кафедр
является формирование у студентов потребностей и умений использовать аппарат своей дисциплины в дальнейшем при решении целевых профессиональных задач.
Авторы, на наш взгляд, высказали справедливое замечание
о том, что необходимо переориентировать сложившуюся вузовскую
практику на научно-педагогические пути развития. Необходимо учитывать и особенности студенческой деятельности в вузе. В отличие
от школьников, их учебная работа соединяет обучение и творческую
научную и профессиональную подготовку с высокой степенью самостоятельности. Поэтому преподавание в высшей школе должно быть
обращено к рациональному, творческому мышлению студентов,
к организации их оптимальной мыслительной деятельности. Это
связано в первую очередь с тем, что выпускники вуза должны не
только квалифицированно разбираться в специальной и научной
областях, но и ставить и защищать свои идеи и предложения. Обоснованная педагогическая гибкость, повседневная корректировка
и анализ образовательных ситуаций в вузе составляют отличительную сторону педагогической деятельности в вузе.
Н. Ф. Талызина [7] считает, что подготовка преподавательских кадров для высшей школы должна быть принципиально иной.
Кроме знания преподаваемого предмета, им необходимо овладеть
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основой других наук, составляющих фундамент учебно-воспитательного процесса. На наш взгляд, здесь разграничиваются два понятия: уровень профессиональной подготовки и владение профессией.
Первое понятие раскрывает степень овладения основными видами
профессиональной деятельности, т. е. профессиональными методами работы, необходимыми для решения конкретных задач; второе
понятие – степень применения усвоенных знаний. Обеспечение взаимосвязи между этими двумя компонентами, на наш взгляд, и составляет основу непрерывной профессионализации преподавателей
кафедры. Известно, что одна из главных функций педагогической
профессии состоит в развитии, совершенствовании различных сфер
человеческой деятельности. Как показывает Н. Ф. Талызина, успешное решение данной задачи зависит от знания законов становления
и функционирования человеческой личности и умения использовать
их в педагогическом процессе. От педагога требуется четкое определение системы параметров с учетом законов процесса усвоения,
предвидение возможности процесса усвоения и умение разработать
адекватную систему корректировочных воздействий. В этих условиях особенно важно помочь педагогам-практикам повысить уровень их профессиональной компетентности. В связи с этим уместно
будет привести слова С. И. Архангельского о том, что восхождение
к вершинам педагогического мастерства необходимо начинать
с собственной профессиональной деятельности [1]. Это предполагает освоение сущности педагогического мастерства, сопоставить свои
знания, умение, навыки со своими личностными возможностями.
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* * *

Обучение математическому моделированию студентов
аграрного вуза в условиях межпредметных связей
Л. Г. Мелехина (ЧГАА)

В современных условиях высшая школа вынуждена изменять
функции применительно к подготовке личности, способной на профессиональном уровне выполнять свою деятельность, находить оптимальные решения на основе анализа текущих процессов.
В образовательном процессе подготовки по избранной специальности будущий выпускник вуза изучает довольно широкий
перечень учебных дисциплин. Расширение масштабов и углубление научного познания сопровождается усилением разобщённости
и ослаблением связей между изучаемыми предметами, что ведёт
к снижению эффективности познавательного процесса и качества
подготовки специалистов. В то же время требования к уровню их
подготовки, определяемые государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, достаточно высоки и весь учебный процесс призван раскрыть перед студентами
не только межпредметные связи отдельных учебных дисциплин, но
и уровень целостности знаний на основе межпредметных связей.
Однако в основном традиции обучения математике и содержание курса математики отражаются вне интегративной связи с будущей профессиональной деятельностью выпускника. Идея интегративного подхода в обучении родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы. Еще великий дидакт Коменский писал:
«Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» [4].
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Межпредметные связи обусловлены интегративным подходом к обучению математике. Интеграция – процесс формирования
целостности из ранее разобщенных компонентов. Под интеграцией
же обучения понимается процесс и результат взаимосвязи и взаимодействия знаний, способов и видов деятельности в их целостности.
Принцип интегративного подхода ориентирует на формирование
знаний и учебных проблем, которые требуют применения системных
и обобщенных знаний и умений, а также системного стиля мышления.
В организации учебно-воспитательного процесса необходимо
расширить возможность использования интерактивных, межпредметных обобщающих занятий, комплексных семинаров, конференций, интерактивных курсов, объединяющих как общие курсы (например, математика и физика), так и математику со специальными
дисциплинами (например, математические основы экономической
теории и информатику).
Теоретическая модель обучения в условиях межпредметных
связей включает в себя следующие компоненты:
– программно-целевой;
– процессуальный;
– результативно-оценочный.
Программно-целевой компонент включает цели интегративного
обучения, содержание обучения и функции интегративного подхода.
Процессуальный компонент включает функционирование в единой
системе компонентов внутрипредметной интеграции. И, наконец, результативно-оценочный компонент включает систему интегративных
знаний и умений, стиль мышления и мировоззрения.
Интеграция в обучении математике студентов предполагает:
– содержательность и значимость знаний студентов;
– системное представление изучаемого материала;
– реализацию внутрипредметных и межпредметных связей;
– прикладную направленность курса математики.
Объединяющую роль всех этих компонентов в обучении математике играет метод математического моделирования процессов
и явлений.
С проблемой интеграции тесно связана проблема дифференциации. Здесь можно рассматривать как уровневую, так и профильную
дифференциацию.
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Основная особенность уровневой дифференциации состоит
в разграничении требований к знаниям и умениям обучающихся.
В этом случае предлагаем выделить четыре уровня дифференциации:
– 1-й уровень: начальный (базовый);
– 2-й уровень: средний;
– 3-й уровень: высокий;
– 4-й уровень: очень высокий (экспертный) [1].
Здесь явно выделяется уровень обязательной подготовки, который как раз задает нижнюю границу усвоения материала. На его
основе далее формируются повышенные уровни овладения курсом.
Профильная дифференциация предполагает выбор изучаемого
материала, методов изложения, подбор примеров, иллюстрирующих
решение прикладных задач в зависимости от выбранной специальности или даже от её профиля.
В результате обучения математике в условиях межпредметных
связей студенты должны овладеть следующими умениями и их составляющими:
– понимание алгоритмов решения профильных задач;
– способность к математическому моделированию (определение данных, условий и границ поиска решений, перевод проблемы
на язык математики, применение и построение математического аппарата, интерпретация решений;
– умение логически мыслить;
– умение применять новые информационные технологии.
Формируя у студентов все эти виды учебной деятельности, тем
самым способствуем развитию таких интеллектуальных приёмов,
как сравнение, обобщение, анализ, абстрагирование, которые и являются основными этапами математического моделирования технологических процессов и явлений [2].
Таким образом, основополагающая цель интерактивной направленности обучения математике – это формирование математического аспекта готовности выпускника вуза к профессиональной
деятельности на основе единства и целостности математических
знаний. Следует научить студента грамотно формулировать практическую задачу, переводить задачу на язык математики, интерпретировать результаты её решения на языке реальной ситуации, проверять соответствие полученных и опытных данных.
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Актуальность проблемы интегративной направленности в преподавании математики в вузе обусловлена необходимостью повышения качества усвоения математических знаний, развития творческих
возможностей будущих специалистов, необходимостью формирования потребности студентов в математических знаниях с ориентацией на их будущую специальность.
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Методологические основы развития
познавательной самостоятельности
И. Ю. Новикова (ЧГАА)

Активная мыслительная деятельность, проявляющаяся в критичности мышления, в поиске нового, в стремлении и умении самостоятельно приобретать необходимые знания, является одним из
наиболее важных качеств современного человека, для которого «обучение через всю жизнь» – это естественная потребность, поскольку
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успешность в профессиональной деятельности каждого напрямую
зависит от его способности и стремления к самосовершенствованию
и саморазвитию.
В связи с этим активизация познавательной деятельности и,
как следствие, повышение познавательной самостоятельности учащегося с целью разностороннего развития потенциала его личности,
увеличения стремления к самоорганизованности, самообразованию
и самореализации является одной из актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории и практики.
Познавательная самостоятельность – интегративное качество
личности, вызванное стабильным интересом к познавательной деятельности, познавательной активности и реализующееся в познавательном поиске, проявляющемся в потребности постоянного приумножения и углубления ранее освоенных знаний, умений и навыков.
Проблема активизации познавательной деятельности (в том
числе и самостоятельной) перед педагогами стояла всегда. Еще Сократ своих слушателей учил искать истину размышляя и мыслить
логически. Специальные ситуации для учеников, подталкивающие
к познавательному поиску с целью найти новые знания, создавал
Ж.-Ж. Руссо. Песталоцци, Дистервег и другие педагоги учили так,
чтобы ученики искали знание, а не только получали его. Однако
только в педагогике Дж. Дьюи и ученых XX века эта проблема получила разработку в полной мере. Дж. Дьюи критиковал словесную,
книжную школу, которая дает готовые знания, пренебрегая способностями ребенка к познанию и деятельности. Он ратовал за обучение, когда деятельность детей организуется учителем с целью решения возникающих у них проблем и получения знаний, им необходимых. В процессе этой деятельности ученики пытаются определять
цели и ставить задачи, находить решения и использовать полученные знания. Целостную систему воспитания и обучения, в основе
которой развитие познавательной активности учащихся, разрабатывал Ш.А. Амонашвили. В центре ее – совместная деятельность педагога и учащихся, организуемая с целью стимуляции познавательного
интереса, проявляемого учащимися и мотивирующего их действия.
Познавательная активность, согласно Г. И. Щукиной, – качество личности, подразумевающее ее стремление к познанию с интеллектуальным откликом на процесс самого познания. По ее мнению,
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качеством личности «познавательная активность» становится при
устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура личностного качества, где потребности и интересы обозначают содержательную характеристику, а воля представляет форму [1].
Итак, для развития познавательной активности необходимо наличие устойчивой мотивации. Известно, что обучение идет более
успешно при сформированном у учащихся положительном отношении к учебной деятельности, когда они демонстрируют стремление
познать новое, проявляющееся в устойчивом познавательном интересе. Без развития познавательного интереса активизация познавательной активности учащихся не только трудна, но и практически
невозможна. Познавательный интерес как важный мотив обучения,
существенно повышающий его качественные характеристики, формируется через предметное содержание деятельности и отношения,
складывающиеся между участниками в процессе обучения.
Познавательный интерес, избирательная направленность личности на явления, процессы и объекты окружающей ее действительности проявляется во внимании и активности учащихся на уроках, в вопросах, которые они формулируют, в реакциях и эмоциях,
в изучении и использовании дополнительной литературы и др.
Для формирования положительных мотивов обучения и развития устойчивого познавательного интереса в педагогической теории
и практике накоплен и успешно используется достаточно большой
арсенал приемов и методов, которые можно условно разделить на
две группы. В первую группу входят методы, направленные преимущественно на формирование и стимулирование познавательного интереса у учащихся. Ко второй группе относятся методы, цель
которых сформировать чувство долга и ответственности в учении.
С целью поддержания и укрепления интереса учащихся к урокам важное значение имеет организация их деятельности. Она должна быть разнообразной по видам и формам учебной работы в пределах урока, самостоятельной, поисковой, развивающей мышление.
Для активизации мышления учащихся в процессе познания необходимо применять разные средства, приемы и методы. Это предполагает использование преподавателем фактора новизны с привлечением данных о достижениях в области науки и техники, создание
ситуаций с элементами проблемности, направленных на активную
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самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В результате повышается уровень компетентности не только в рамках
профессиональной сферы, но и происходит развитие творческих
способностей.
При активном обучении у преподавателя функция помощника в работе, одного из источников дополнительной информации.
В центре его деятельности не отдельный обучающийся как индивид,
а взаимодействующие учащиеся в группе, которые друг друга стимулируют и активизируют.
Методы активного обучения строятся в основном на диалоге, ориентированном на свободный обмен знаниями, убеждениями
и мнениями о путях решения той или иной проблемы. Характерная
особенность этих методов – высокий уровень активности учащихся. Несомненно, в смысле активизации учебной деятельности возможности различных методов обучения различны. Это определяется
особенностями природы и содержания соответствующего метода,
способами его применения, а также мастерством педагога, так как
активным метод делает только тот, кто его использует.
Активные методы обучения интенсифицируют процесс понимания, усвоения и в дальнейшем творческого подхода к применению знаний. Одним из них является проблемный метод обучения,
в основе которого постановка вопросов, создающих проблемную ситуацию, позволяющую последовательно вести учащихся к решению
учебных проблем.
В советской и зарубежной школе проблемный подход в обучении получил своё распространение в 20–30-х гг. XX века. Он основывается на теоретических положениях американского психолога
и педагога Дж. Дьюи.
Проблемный подход возможен при разных формах и видах
учебного процесса. Необходимо так ставить вопросы, чтобы в процессе их обдумывания и решения у учащихся в свою очередь возникали свои, встречные вопросы, нужно развивать интерес учащихся
к знаниям и активизировать их познавательную деятельность, создавая проблемные ситуации, и, если ученик находит выход из такой
ситуации без прямой подсказки, без натаскивания – он делает шаг
по пути умственного развития. И такой шаг дороже механического
заучивания тысячи готовых истин [2].
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Среди активных методов обучения особо хочется выделить
проблемное обучение. Это тип развивающего обучения, характерной
особенностью которого является самостоятельная систематическая
поисковая деятельность учащихся, в результате которой они усваивают готовые научные выводы и знания. В центре системы методов
проблемного обучения – целеполагание и принцип проблемности;
ориентир процесса обучения – формирование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей
в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций [3].
Проблемный метод соответствует социальному заказу, природе
развивающего научного знания, основным закономерностям развития личности и развивающего обучения. Использование проблемного метода обучения способствует эффективному развитию самостоятельной работы учащихся, принятию ими самостоятельных решений по той или ной проблеме [4].
В основе проблемного обучения несколько этапов. Первый – это
создание проблемной ситуации, на втором этапе учащиеся путём догадки, выдвижения предположений и обоснования гипотез находят
приемлемый вариант разрешения проблемы. Цель третьего этапа –
доказать выдвинутую гипотезу и проверить правильность решения.
Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие
интереса к предмету и самостоятельности, творческого отношения
к изучаемому происходит успешнее, если учитель постоянно рассуждает, размышляет, вовлекает учащихся в активный процесс доказательства, обоснования и если предлагаемые задания требуют
поисковой деятельности [4].
Необходимо упомянуть, что несмотря на свою эффективность,
метод проблемного обучения, как и любой другой, нельзя полагать
единственно приемлемым для повышения качества обучения, так
как только совокупность приемов и методов может положительно
отразиться на его уровне. Педагогу следует помнить, что далеко
не каждый простейший вопрос является проблемой. В то же время
нельзя давать учащимися слишком сложные задания, так как они могут привести к обратному эффекту, снизив познавательный интерес.
Основа проблемного обучения – посильные для учащихся задачи,
ориентированные на их развитие.
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Таким образом, развитие познавательной самостоятельности
в процессе обучения будет происходить эффективнее при условии
сформированности у учащихся устойчивого познавательного интереса и применения активных методов обучения. Это составляет
методологические основы развития познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения.
Список литературы
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Информационные технологии как фактор повышения
рентабельности производства
Н. А. Пахомова, канд. пед. наук (ЧГАА)

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства. Оно производит продукты питания для населения, сырьё для перерабатывающей промышленности, обеспечивает
и другие нужды общества.
Следовательно, актуальной проблемой в настоящее время является проблема дальнейшего повышения уровня эффективности
отрасли.
Эффективность – это сложная экономическая категория, в которой выражается существенная сторона деятельности предприятия –
его результативность.
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Обобщающим показателем экономической эффективности сельскохозяйственного производства является показатель рентабельности.
Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия.
В результате анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения
обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным
в современных рыночных условиях, где финансовая устойчивость
предприятия зависит от специализации и концентрации производства.
В настоящее время в России можно последить тенденцию к значительному снижению уровня рентабельности сельскохозяйственного производства, что значит убыточность многих хозяйств.
Работа экономиста предполагает использование различных математических и экономических методов для принятия грамотных
и обоснованных решений.
В условиях рыночных отношений, характеризующихся своей
динамичностью, хозяйствующие субъекты независимо от формы
собственности сами планируют свою деятельность и перспективы
развития, исходя из разработанных ими хозяйственных и социальных задач, спроса и предложения товаров и услуг.
Вся работа экономиста, как одного из организаторов производства, сводится к сопоставлению затрат или расходов с прибылью или
доходом. Очевидно, деятельность экономиста можно считать успешной, если по составленному им плану расходы производства оказались минимальны, а доходы максимальны. Для такого планирования
надо правильно учитывать имеющиеся ресурсы и их необходимое
потребление, прогнозируемую прибыль, требования к количественному производству продукции и т. п.
Обычно учет ресурсов, их расхода, выполнение плана и т. д. являются ограничениями. Действительно, ведь имеющийся ресурс не бесконечен и он может быть только уменьшен расходами, а план по выпуску
или по поставке продукции, естественно, надо обязательно выполнить.
С другой стороны, целью любого производства может быть
либо обеспечение максимально возможного дохода, либо минимум
понесенных затрат. Это принято называть целью задачи или ее критерием. Во всех таких задачах часто можно наблюдать так называемые «экономические ножницы», т. е. одни условия задачи достижимы при минимальном производстве, например, будут минимальны
расходы, а другие, наоборот, – при максимальном (большой доход от
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большого количества, произведенного продукта). Очевидно, существует, как правило, множество вариантов решения, которые удовлетворяют ограничениям по ресурсам, но важно из этого множества
найти только такое решение, которое обеспечит достижение желаемой цели. Такие задачи принято называть оптимизационными задачами в экономике.
В настоящее время работа экономиста состоит в принятии решения, грамотном, математически и экономически обоснованном.
Такую возможность дают информационные технологии.
Используя информационные технологии при решении экономической задачи, воспользуемся табличным процессором Excel.
Надстройка ПОИСК РЕШЕНИЯ дает возможность получить
оптимальное решение, увидеть вероятные резервы и определить
лишние расходы. Анализ отчета по устойчивости дает материал для
наилучшего планирования.
Отчет по устойчивости формируется на отдельном листе книги
Excel из диалогового окна «Результаты поиска решений», где в графе
«Тип отчета» следует выбрать «Устойчивость».
Отчет по устойчивости состоит из двух частей. Первая об изменяемых ячейках, т. е. о тех переменных, которые обеспечивают необходимое значение целевой функции или являются определяемыми.
Вторая – об ограничениях, введенных в условие решаемой задачи.
Смысл анализа продемонстрируем на примере задачи о выращивании лука, моркови и свеклы.
Имеется возможность 120 м2 использовать для выращивания
лука, моркови и свеклы для продажи. Многолетняя средняя урожайность культур составляет 3, 4 и 5 кг/м2 для перечисленных культур
соответственно, а затраты труда на выращивание одного килограмма
продукции аналогично составляют 0,2, 0,25, 0,22 час/кг. Пусть сами
мы не хотим заниматься реализацией своей продукции, а решаем
продать ее оптом перекупщику, который поставил условие предоставить ему лука 90 кг, моркови 200 кг и свеклы 100 кг, при этом он
согласен заплатить нам по 8, 12 и 15 рублей за килограмм каждого
продукта соответственно. Сколько площади необходимо отвести под
каждую культуру для обеспечения максимально возможного дохода
от такого производства, если мы планируем расходовать по 0,75 часа
труда ежедневно в течение всех 120 дней выращивания?
Отчет по устойчивости для этой задачи представлен в таблице 1.

$F$5
$F$6
$F$7
$F$8
$F$9

Ячейка

$C$3
$D$3
$E$3

Ячейка

площадь
труд
план лук
план морк.
план свек.

Имя

значение лук
значение морковь
значение свекла

Имя

Результ.
значение
100
90
–90
–200
–100

Результ.
значен
30
50
20
Ограничения
Теневая
Цена
0
48
1.6
0
1.56
Ограничен
Прав часть
120
90
–90
–200
–100

Изменяемые ячейки
Нормир.
Целевой
стоимост
Коэффициент
0
24
0
48
0
45

Отчет по устойчивости

Допустим
Увеличение
1E+30
20
90
1E+30
100

Допустимое
Увеличение
4.8
1E+30
7.8

Допустимое
Уменьшение
20
0
0
0
0

Допустимое
Уменьшение
1E+30
7.0909091
1E+30

Таблица 1

116

Секция 3

117

Прежде всего обратим внимание на результаты значений переменных: площади под лук, морковь и свеклу соответственно равны
30, 50 и 20 м2, т. е. при заданных условиях производства можно заниматься выращиванием всех культур. В ячейке, где была записана
целевая функция, получено ее оптимальное значение – 4020 рублей.
Перейдем к графе «Нормир. стоимость», где для площадей под
любую культуру получилось значение 0. Если бы в этой графе получилось не нулевое значение, то это был бы весовой коэффициент
влияния одной единицы данной переменной на значение целевой
функции.
Рассмотрим теперь смысл трех последних граф этой части отчета. Целевые коэффициенты всех переменных сохранены, но возможно их уменьшение или увеличение. Например, целевой коэффициент для лука равен 24, и возможно его увеличение на 4,8. Поскольку этот коэффициент есть произведение цены на урожайность,
то, вообще говоря, возможно изменение обеих составляющих. Но
изменить урожайность гораздо сложнее, чем цену, ведь при этом
придется понести дополнительные расходы, например, на внесение
удобрений. Изменить цену гораздо проще, но здесь всегда есть опасность установить такую цену, по которой продукция уже не будет
пользоваться спросом. Отсюда увеличивать цену следует с учетом
рыночной ситуации.
Теневая цена 1 часа труда равна 48 рублям. Иначе говоря, каждый дополнительный час труда приводит к росту дохода на 48 рублей. Стоит ли увеличивать имеющийся ресурс труда? Ответ на этот
вопрос будет ясен, если знать истинную цену часа труда. Если за час
труда надо платить меньше 48 рублей, то, конечно, объем труда надо
увеличивать, т. е. нанимать дополнительных работников. В противном случае это делать нецелесообразно.
Наконец, рассмотрим ограничения по плану. Наш договор
с продавцом был о поставке не менее 90, 200 и 100 кг продукции соответственно, и по решению получились те же величины. Для плана
по луку и свекле имеются теневые цены 1,6 и 1,56 рублей соответственно. Это значит, что планы по этим культурам хотя и выполнены, но они обременительны. Любое уменьшение соответствующего плана на единицу соответственно увеличит величину дохода на
величину теневой цены, изменив при этом значения площадей под
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все культуры. Рассмотрим теперь изменения (увеличения и уменьшения) величины заданных значений (объемов) для ограничений.
Например, ресурс труда можно поднять на 20 часов, тогда его точно
хватит для обработки всей заданной площади. Поскольку планы по
луку и свекле обременительны, то их следует свести к нулю, отведя всю имеющуюся площадь под морковь. Кстати, при этом целевая
функция будет равна 4320 рублей, т. е. заниматься выращиванием
одной только моркови гораздо выгоднее, чем всех культур вместе.
Подводя итог всем рассуждениям, можно сформулировать следующие рекомендации:
1. Для выращивания культур достаточно использование 100 м2
площади.
2. Ресурс труда целесообразно увеличивать, чтобы иметь возможность обработать дополнительную площадь, но при этом необходимо
помнить, что истинная цена труда не должна превышать 48 рулей за час.
Планы по луку и свекле обременительны, поэтому надо либо договариваться с перекупщиком о более высокой цене на эту продукцию,
либо отказаться от их выращивания. При данных условиях задачи на
каждом килограмме лука мы теряем 1,6 рубля, а моркови – 1,56 рубля.
3. Согласно полученным рекомендациям, требуется изменить экономическую ситуацию предложенной задачи. На этом примере становится понятным, как анализ отчета по устойчивости позволяет корректировать экономические условия рассматриваемой ситуации, обеспечивая более эффективное производство продукции.
При построении математической модели возможны различные
подходы: можно рассматривать либо получение максимального дохода, либо уложиться в рамки имеющихся ресурсов. Кроме того, до
начала рассмотрения задачи полезно выполнить оценку имеющихся
условий.
Таким образом, использование информационных технологий
можно рассматривать как фактор повышения рентабельности производства.
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Информационно-математическое моделирование
в управлении производства экологически чистой
сельскохозяйственной продукции
Н. А. Пахомова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Е. А. Лукина (ЧГАА)

Экологически чистая продукция − это продукция, соответствующая требованиям закона, то есть обладающая, с одной стороны, питательной ценностью, укрепляющая здоровье и вместе с тем не оказывающая канцерогенного, мутагенного или иного неблагоприятного
воздействия на организм человека в результате ее потребления; правовой статус экологически чистой продукции определяется соответствующими санитарными и ветеринарными нормами и правилами.
В Концепции продовольственной безопасности Челябинской
области продовольственная безопасность определяется как доступность и возможность приобретать продовольствие, необходимое для
здоровой и активной жизни. Одной из целей данной Концепции является создание условий для обеспечения населения продовольствием за счет всех источников производства и создания эффективного
рыночного механизма; усиление мер по обеспечению сбалансированного питания населения на основе комплексных социально-экономических мероприятий.
К основным задачам Концепции Челябинской области в том
числе относится и устойчивое обеспечение населения Челябинской
области качественным продовольствием.
Экологически чистая продукция – это продукция экологического сельского хозяйства и экологического природопользования,
произведенная по определенным стандартам, предусматривающим
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отказ от использования (минимизацию использования) минеральных удобрений и пестицидов. Сегодня экологически чистые продукты питания широко востребованы на мировом рынке.
Биопродукты − это продукция сельского хозяйства и пищевой
промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами (стандартами), предусматривающими отказ от
использования (минимизацию использования) пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных
пищевых добавок, а также исключая использование генетически-модифицированных продуктов (ГМО).
Во всем мире стремительно развивается рынок органических (экологически чистых) продовольственных товаров, в 2010 г.
общий объем продаж мирового рынка органической продукции составил 59,3 млрд долл., что втрое превышает показатели 1999 г.,
а по прогнозам в 2015 г. возрастет на 48,4 % и будет оцениваться
в 88,07 млрд дол.
Органические продукты (от англ. organic food) − это продукция
сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами (стандартами),
предусматривающими отказ от использования (минимизацию использования) пестицидов, синтетических минеральных удобрений,
регуляторов роста, искусственных пищевых добавок а также запрещающими использование генетически-модифицированных продуктов (ГМО).
Международное законодательство дает такое определение органической продукции: «Это продукция, полученная в результате
ведения сертифицированного органического производства в соответствии с требованиями стандартов и правил органического производства». В таких органических стандартах регламентируется процедура сертификации сельскохозяйственных органических предприятий, а также порядок их контроля.
В настоящее время вопрос о государственном регулировании,
формировании рынка экологически чистой сельскохозяйственной
продукции не только по областям России, но и в целом по всей стране становится особенно актуальным.
Как известно, государственное регулирование − это комплекс
мер, действий, применяемых государством для коррекций и установ-
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ления основных экономических процессов. Государственное регулирование невозможно без учета экономических механизмов управления сельского хозяйства.
Напомним, что механизм государственного регулирования экономики − это структурный элемент системы государственного регулирования экономики, включающий в себя совокупность форм, методов,
средств, инструментов государственного воздействия, применяемых
органами государственной власти федерального и регионального
уровня в процессе регулирования производственно-экономических
отношений между хозяйствующими субъектами в соответствии с макроэкономическими целями и задачами развития страны.
Рассмотрим в качестве примера тепличный комплекс «Чурилово», где внедряются новые технологии выращивания сельскохозяйственной продукции закрытого грунта. Это предприятие будет
поставлять в Челябинск, область и соседние регионы экологически
чистые овощи, которые вытеснят с рынка импорт и составят серьезную конкуренцию китайским овощам, выращенным на территории
региона. В 2015 г. агрокомплекс «Чурилово» предполагает произвести около 17 тыс. т продукции ежегодно.
Отрасль растениеводства ввиду особенностей производства
сельхозкультур постоянно связана с определенными рисками, способными не только снизить доходность предприятий, но и привести
к их убыточности. Таких факторов достаточно много, и каждый из
них имеет свою степень влияния на рентабельность. Поскольку показатель рентабельности производства сельхозкультур под воздействием различных факторов подвержен изменчивости, сельхозпроизводители постоянно находятся в поисках путей его повышения.
Одним из таких путей может стать использование информационно-математического моделирования.
При исследовании модели мы, прежде всего, должны выяснять,
что и как можно и нужно изменить в рассматриваемой задаче, в ее
условиях, чтобы стало возможным достижение наибольшей экономической эффективности поставленной проблемы.
Большой класс экономических задач сводится к задачам линейного программирования. Сущностью таких задач являлось обеспечение экстремума, оптимума некоторой целевой функции при соблюдении ряда условий или требований.
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Деятельность экономиста можно считать успешной, если по составленному им плану расходы производства оказались минимальны, а доходы максимальны. Для такого планирования надо правильно учитывать имеющиеся ресурсы и их необходимое потребление,
прогнозируемую прибыль, требования к количественному производству продукции и т. п.
Обычно учет ресурсов, их расхода, выполнение плана и т. д. являются ограничениями. Целью любого производства может быть либо
обеспечение максимально возможного дохода, либо минимум понесенных затрат. Это принято называть целью задачи или ее критерием.
Рассмотрим некоторые примеры построения линейных моделей.
Пусть есть возможность засеять 20 м2 морковью и свеклой для
продажи. Опыт показывает, что урожайность моркови составляет
4 кг/м2, а свеклы – 5 кг/м2. Для реализации своей продукции мы решаем нанять продавца, который согласен принять не менее 80 кг
продукции. Как распределить имеющуюся площадь под эти культуры, чтобы обеспечить себе максимально возможный доход, если
цена моркови – 6 руб., а свеклы – 5,5 руб.?
Построение модели
Пусть X1 – площадь под морковью, а X2 – под свеклой. Очевидно, что вся засеиваемая площадь не может быть более имеющейся
в вашем распоряжении. Отсюда можно записать X1 + X2 <= 20. Эта запись выражает соотношение засеянной и имеющейся площадей. Для
обеспечения условия договора с продавцом рассмотрим величину возможного урожая: 4X1 + 5X2, значит, требование продавца можно записать как 4X1 + 5X2 >= 80. Величина дохода может быть определена как
6·4X1 + 5,5·5X2. Отсюда модель задачи выглядит следующим образом:
Найти Z = 6·4X1 + 5,5·5X2  max,
при ограничениях
X1 >= 0, X2 >= 0,
X1 + X2 <= 20,
4X1 + 5X2 >= 80.
Рассмотрим другой пример. Пусть некое сельскохозяйственное предприятие имеет возможность создать молочное стадо из
100 голов черно-пестрой и тагильской пород. Средний надой первой
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породы составляет 20 л в день с жирностью 3,9 %, а второй породы – 23,5 л и 4,13 % жирности. Дневной рацион кормления одной
коровы первой породы стоит 9 рублей, а второй, за счет необходимого использования кальцинированного сенажа, дороже на 17,5 %.
Молоко реализуется по цене 9 рублей за литр и базовой жирностью
3,2 %. Молокозавод требует ежедневной поставки молока в пределах
от 2000 до 5000 л. Сколько голов каждой породы должно содержать
стадо при расчетной стоимости содержания стада в год 450 000 рублей, чтобы оно приносило максимальный доход?
Составим математическую модель данной задачи. Обозначим
X1 – количество голов черно-пестрой породы, а X2 – тагильской. Получим оптимизационную задачу:
Необходимо найти максимум функции Z = 293X1 + 364X2, при
соблюдении следующих ограничений
X1 + X2 <= 100,
9X1 + 10,575X2 <= 450 000,
24,375X1 + 30,33X2 <= 5 000,
24,375X1 + 30,33X2 >= 2000.
Таким образом, разнообразные, с точки зрения экономики, задачи можно свести к однотипным моделям. Анализ данных моделей
позволит правильно учитывать имеющиеся ресурсы, их необходимое потребление, прогнозировать прибыль, определить требования
к количественному производству продукции и т. п.
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Педагогические аспекты проблемы профессиональной
адаптации выпускников СПО
Т. А. Петрова, канд. пед. наук (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП»)

Модернизация общественной жизни, приоритетное развитие
ряда отраслей экономики, тенденции научно-технического обновления производства, связанные с наукоемкими, информационными
технологиями, использование достижений общемировой образовательной практики определяют сегодня основные направления развития системы среднего профессионального образования.
В настоящее время перед основными отраслями промышленности стоят задачи технической модернизации и развития предприятий, предполагающие диверсификацию производства, создание
новых базовых продуктовых направлений, а также техническое
перевооружение и развитие основного производства, повышение
производительности труда и качества выпускаемой продукции. Это
предъявляет новые требования к персоналу, к образовательному
уровню, квалификации и компетентности руководителей, инженерно-технических работников и рабочих.
В связи с этим изменятся роль и место специалиста со средним
профессиональным образованием. Основным фактором обновления профессионального образования выступают запросы развития
экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда, а также перспективные
потребности их развития.
Согласно данным оперативной статистической отчетности,
доля лиц со средним профессиональным образованием на предприятиях машиностроения, в настоящее время используемых на руководящих и инженерно-технических должностях, в среднем составляет
38 %, а на рабочих профессиях – 62 %. В том числе: среди руководителей доля лиц со средним профессиональным образованием составляет 41 %.
В связи с проводимой модернизацией производства и развитием наукоемких технологий 96 % от числа ответивших полагают, что
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на руководящих должностях начального звена управления должны
быть лица с высшим образованием (66 % ответов) и средним профессиональным образованием (33 % ответов). Эксперты считают,
что на инженерных должностях и должностях специалистов будут
работать выпускники вузов (56 % ответов) и выпускники средних
специальных учебных заведений (42 % ответов). Таким образом, развитие среднего профессионального образования является весомым
вкладом в развитие экономики страны.
В новых условиях модернизации производства функцией рабочего становится не столько непосредственное воздействие на
предмет труда, сколько управление технологическим процессом,
т. е. деятельностью машин, механизмов, агрегатов; сбор информации, ее обработка, анализ и принятие решений на основе полученной информации; контроль за реализацией намеченных программных действий. В этих условиях решающее значение в квалификации
рабочего приобретают не навыки владения ручным инструментом
или механизмом, непосредственно воздействующим на предмет труда, а умение управлять машиной, установкой, автоматической линией, настраивать и регулировать их работу.
Особо следует отметить повышение уровня интеллектуализации труда рабочих и рост их персональной ответственности за эффективное использование и техническое состояние оборудования.
О высоком уровне интеллектуализации труда рабочих свидетельствуют также ответы самих рабочих о предпочитаемых аспектах их деятельности: более половины всех опрошенных рабочих
ОАО «ЧТПЗ» указали на возможность самостоятельно принимать
решения и работать со сложной техникой как на привлекательные
стороны их труда. Естественно, что изменение содержания функций
специалиста со средним техническим образованием в условиях модернизации предприятия потребует изменения содержания среднего
профессионального образования и увеличения доли практического
обучения. В перспективе в высокотехнологичных отраслях доля рабочих со средним профессиональным образованием, скорее всего,
превысит 30 %.
В условиях рыночной экономики только в тесном контакте
с работодателями учебное заведение может выполнять свое главное
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предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда.
Современные требования работодателей к обучению высококвалифицированных рабочих и специалистов сегодня в определенной
степени отражаются на стадии разработки учебно-программной документации в соответствии с ФГОС. При разработке учебно-программной документации образовательного учреждения существует возможность создавать основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), отражающие специфику данного образовательного
учреждения и региона в целом, потребности работодателей в рабочих,
обладающих конкретными профессиональными компетенциями.
Для выполнения этой задачи предназначена вариативная часть
ОПОП, дающая возможность расширения или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений, знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Безусловно, правильное наполнение содержания ОПОП позволит выпускнику образовательного учреждения
активно включиться в трудовую деятельность, имея именно ту квалификацию, которая востребована на рынке труда и наиболее полно
отвечает его способностям и интересам.
С переходом на ФГОС третьего поколения при подготовке специалистов среднего звена образовательное учреждение обращает
внимание на формирование профессиональных компетенций. Казалось бы: чем лучше будут сформированы профессиональные компетенции, тем более востребован работодателями будет выпускник.
Но на самом деле кроме профессиональных компетенций, проявляющихся в знаниях, умениях и опыте, т. е. способности (готовности
к работе), выпускник должен иметь желание (психологическую готовность), которое представляет собой единство уверенности в необходимости и полезности работы, в приверженности организации
и мотивационной устремленности. Готовность выпускников можно
представить в четырех стадиях:
– отсутствие готовности (когда выпускник не способен и не желает выполнять профессиональные обязанности);
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– слабовыраженная готовность (когда выпускник желает, но не
способен выполнять профессиональные обязанности);
– готовность средней степени (когда выпускник способен, но не
желает выполнять профессиональные обязанности);
– высокая степень готовности (когда выпускник и способен,
и желает выполнять профессиональные обязанности).
Формирование готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности зарождается еще в период производственной практики. Начиная свою деятельность в организации, будущий
выпускник интересуется различными аспектами сотрудничества,
касающимися объема и времени взаимодействия, условиями своего функционирования в организации, а также какими личными интересами он должен жертвовать, что даст ему взамен организация
и т. п. Степень удовлетворенности выпускника взаимодействием
с организацией, его отношение к организации и личный вклад в ее
деятельность определяются сочетанием личных и общественных
интересов, установление и поддержание которого является одним из
важнейших вопросов адаптации молодых специалистов.
Производственная деятельность представляет собой процесс
постоянного взаимодействия выпускника с организационным окружением, т. е. с той частью работников организации, с которой человек постоянно контактирует в свое рабочее время. В словаре иностранных слов «адаптация» трактуется как «приспособление организма, органов чувств к окружающим условиям» [2]. Возможности
адаптации человека в организационном окружении зависят как от
характеристик этого окружения, так и от личных свойств молодого человека. Адаптация молодого специалиста – это не только приспособление к новым условиям жизнедеятельности, но и активное
усвоение норм профессионального общения, трудовой дисциплины,
производственных навыков, традиций трудового коллектива, то есть
процесс вхождения в ту или иную социальную среду [5].
Взаимодействие выпускника с организацией всегда выходят
за рамки выполнения определенных работ на своем рабочем месте.
Непонимание, противодействия и конфликты при взаимодействии
с организационным окружением определяются, как правило, несовпадением основных ожиданий выпускника и организации.

128

Рис. 1. Составляющие процесса профессиональной адаптации

Выпускник ожидает от организации удовлетворения по поводу:
– содержания, смысла и значимости работы;
– оригинальности и творческого характера работы;
– увлекательности и интенсивности работы;
– степени независимости, прав и властных отношений на работе, степени ответственности и риска;
– престижности работы и социального статуса;
– безопасности и комфортных условий работы;
– признания и поощрения хорошей работы, заработной платы
и премий;
– социальной защищенности и других социальных благ;
– гарантий роста и развития.
Комбинация отдельных ожиданий, структурная и относительная степень значимости ожиданий зависят от потребностей молодого человека, конкретной ситуации, в которой находится он лично
и взаимодействующая организация.
Организация ожидает от выпускника проявления качеств:
– специалиста в определенной области, обладающего профессиональными компетенциями;

Секция 3

129

– члена организации, способствующего ее успешному функционированию и развитию;
– человека, обладающего определенными личностными и моральными признаками;
– члена организации, способного поддерживать хорошие отношения с коллегами, разделяющего ее ценности;
– работника, стремящегося к повышению квалификации и исполнительских свойств;
– сотрудника, преданного организации и готового отстаивать ее
интересы;
– члена организации, способного занять определенное место
и готового принять на себя соответствующие обязательства и ответственность;
– сотрудника, следующего принятым в организации нормам поведения, распорядку и распоряжениям руководства.
Совместимость ожиданий выпускника и организации достигается установлением его соответствующей личной роли в организационном окружении. Адаптация выпускника в организации сопровождается необходимостью решения ряда сопутствующих проблем:
коррекции и изменения поведения, изменения или модификации организационной структуры. Для успешного взаимодействия в организационном окружении выпускник должен изучить систему ценностей,
норм, правил и поведенческих стереотипов, характерных для организации. Процесс обучения существенно различается в случаях, когда:
● выпускник понимает нормы и ценности организации, имея
предыдущий опыт работы в организации во время практики,
● выпускник приходит из среды с существенно отличными
ценностями и нормами поведения и не имеет опыт работы в организации на практике.
Профессиональная адаптация специалиста осуществляется в основных предметных областях его профессионального взаимодействия
со средой (рис. 2).
В профессионально-деятельностной области – адаптация к профессиональной деятельности (к её целям, содержанию, технологиям,
средствам осуществления, режиму и интенсивности деятельности).
В организационно-нормативной области – адаптация к требованиям производственной и трудовой дисциплины, к организационным нормам и правилам и др.

130

В социально-профессиональной области – адаптация к профессионально-ролевым социальным функциям и социально-профессиональному статусу (врач, педагог, юрист, инженер и др.).
В социально-психологической области – адаптация к социальнопсихологическим ролевым функциям, неофициальным нормам, правилам, ценностям, отношениям в трудовом коллективе, организации.
В социальной области в широком смысле – адаптация к тем социальным обстоятельствам, в которых происходит профессиональная деятельность специалиста (в социально-политической, этнической, правовой, религиозной и другой среде.

Рис. 2. Виды профессиональной адаптации
в зависимости от областей деятельности выпускника

Каждая из этих предметных областей профессиональной адаптации специалиста предполагает наличие определённого уровня
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его подготовленности, адаптационного потенциала. При адаптации
личности в тех или иных предметных областях появляются соответственно доминирующие тенденции. Адаптация к профессиональнодеятельностным и организационно-нормативным обстоятельствам
осуществляется как процесс овладения их требованиями. Это связано с тем, что данные предметные области профессиональной адаптации не подлежат коррекции и поэтому адаптация к ним происходит
как приспособление и овладение ими.
Успешность или неуспешность адаптации молодого специалиста в этих сферах носит относительно автономный характер. Однако
эти процессы взаимосвязаны особенно в профессионально-деятельностной и социально-психологической и других сферах. Социально-психологическая адаптация специалиста существенно влияет на
успешность профессионально-деятельностной адаптации и в целом
профессиональной адаптации специалиста.
На этапе адаптации выпускника в новом организационном
окружении предприятие решает три основные задачи:
● скорректировать или разрушить прежние поведенческие
нормы,
● заинтересовать сотрудника в работе,
● привить ему новые нормы поведения.
Эти задачи решаются совместно с образовательным учреждением и достигаются определенным набором приемов и методов. Для
разрушения прежнего стереотипа поведения и повышения заинтересованности в работе перед выпускником ставят такие задачи, которые развивают самостоятельность, требуют принятия неординарных решений, а также действий и поведения, противоречащих ранее
приобретенному опыту. Ускорению адаптации способствуют беседы
с руководителем, наставником и представителем образовательного
учреждения, а также объединение новичков в неформальные группы
под покровительством кадровых сотрудников.
В зависимости от того, какие нормы и ценности положительно
восприняты выпускником, мы определили четыре типа адаптации:
● отрицание (неприятие никаких норм и ценностей),
● конформизм (полное принятие всех норм и ценностей),
● мимикрия (соблюдение вспомогательных норм и ценностей,
маскирующее отрицание основных),
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● адаптивный индивидуализм (полное соблюдение основных
норм и ценностей при частичном принятии или отрицании вспомогательных).
В первом и третьем случаях адаптация выпускника в организационном окружении становится невозможной, что приводит к конфликту и разрыву связей с организацией. Второй и четвертый случаи
позволяют выпускнику адаптироваться и включиться в производственную деятельность.
Эффективность производственной деятельности выпускника
в организационном окружении во многом определяется ясностью
и приемлемостью роли, для выполнения которой молодой специалист принят в организацию. Ясность роли предполагает, что выпускнику известно и понятно не только содержание его роли (содержание
работы и способы ее осуществления), но и связь его деятельности
с целями и задачами организации, его место в достижении целей
трудового коллектива.
Приемлемость цели означает, что выпускник готов выполнить ее сознательно, исполнение данной роли будет приносить
ему определенное удовлетворение и позволит получить положительный результат, который не обязательно должен иметь материальное воплощение и быть четко обозначен перед молодым
специалистом в начале его профессиональной деятельности в организации.
Таким образом, успешность профессиональной адаптации молодых специалистов зависит от ряда ведущих факторов:
– наличия у специалиста необходимых внутренних предпосылок (соответствующей подготовленности, достаточного уровня
адаптивности, мотивации профессиональной деятельности, чётких
представлений о содержании и условиях этой деятельности);
– особого внимания самого специалиста, руководителей и трудового коллектива в целом к процессу профессиональной адаптации;
– осуществления процесса адаптации с учётом индивидуальных особенностей выпускника, закономерностей, как самого этого
процесса, так и развития социальной среды;
– специального психологического обеспечения этого процесса, основанного на прогнозе его особенностей и оказании молодому
специалисту необходимой психологической помощи.
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Одной из особенностей выступает соответствие представлений
специалиста об условиях жизни и деятельности при осуществлении
профессиональной деятельности.
Адекватность образа будущей профессиональной деятельности способствует более успешной адаптации. И наоборот, несоответствие представлений и ожиданий человека о реальных условиях его предстоящей жизнедеятельности делает его психологически
неподготовленным к встрече с неожиданными трудностями, к осуществлению процесса психологической адаптации. Однако полной
адекватности ожиданий и реальности сформировать у специалиста
обычно не удаётся. У подавляющего большинства молодых специалистов их представления и ожидания не совпадают с тем, с чем они
встречались в реальной жизни после окончания образовательного
учреждения. В связи с этим в своей профессиональной адаптации
они сталкиваются с большими препятствиями. Поэтому одной из коренных проблем подготовки специалистов является формирование
у выпускников правильных представлений о своей профессии, адекватных своим возможностям и условиям деятельности ожиданий.
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Межкультурная коммуникация
и изучение иностранных языков
Т. А. Пономарева (ЧГАА)

На современном этапе развития нашего общества, когда повсеместно возникают многочисленные культурологические связи, неизбежно происходит перераспределение ценностей ориентиров и мотиваций в системе образования. Универсальным подходом к системе
образования становится обучение межкультурной коммуникации.
В самом понятии межкультурной коммуникации заложено равноправное культурное взаимодействие представителей различных
лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия, что приводит к необходимости выявления общечеловеческого на основе сравнения иноязычной и собственной культур.
То, что между преподаванием иностранных языков и межкультурной коммуникацией есть единая, взаимодополняющая связь, –
очевидно. Каждый урок иностранного языка – это практическое
столкновение с иной культурой, прежде всего через ее основной
носитель – язык. Каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, обусловленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление
об окружающем мире.
Иностранные языки в России и их преподавание сегодня очень
востребованы, так как возникает насущная потребность использования подобных знаний в повседневной жизни. Это, безусловно,
оказывает влияние и на методы преподавания. Ранее использовавшиеся методы теперь потеряли свою практическую значимость
и требуют кардинального обновления и модернизации. Увеличивающийся спрос на преподавание иностранных языков диктует
в свою очередь и свои условия. Теперь никого не интересуют грамматические правила, а тем более сама история и теория языка. Современные условия жизни требуют от изучения иностранного языка прежде всего функциональности. Теперь язык хотят не знать,
а использовать как средство реального общения с носителями других культур.
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В связи с этим потребовалось кардинально менять взгляд на
преподавание иностранного языка с учетом большего внимания
и уклона на лингвистику и межкультурную коммуникацию.
Основная задача преподавания иностранных языков в современной России – это обучение функциональной стороне иностранного языка и более практическое его применение. Преподаватели
стремятся научить практически использовать имеющийся в запасе
лингвистический материал.
Сейчас на базе высшего образования преподавание иностранному языку воспринимается именно как средство повседневного общения с носителями другой культуры. Задачей высшего образования
является формирование широко образованного человека, который
имеет в своем арсенале фундаментальную подготовку не только по
узким специализациям, но и в широком плане, то есть технические
специалисты должны владеть не только техническим иностранным
языком, но и уметь его применять, прежде всего, с подобными же
специалистами, только говорящими на другом иностранном языке.
Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот
основная, перспективная задача, стоящая перед преподавателями
иностранных языков.
Обучение иностранным языкам как средству коммуникации
между представителями разных народов и культур заключается
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром
и культурой народов, говорящих на этих языках.
К основным компонентам подобной иностранной культуры
можно отнести следующие элементы, несущие на себе национальноспецифическую окраску:
– традиции, а также обряды, которые можно воспринимать как
традиции;
– традиционно-бытовую культуру;
– повседневное поведение;
– национальные картины мира, которые отражают специфику
восприятия окружающего мира;
– художественную культуру, которую можно также отнести к элементам этнографии и этнологии.
Как уже говорилось выше, значения слов и грамматических правил совсем недостаточно для того, чтобы считать, что ты владеешь
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языком. Необходимо как можно глубже узнать саму культуру изучаемого языка. Другими словами, можно сказать, что теоретические знания языка должны дополняться практическими умениями того, когда
сказать, что сказать, кому и при ком, как можно использовать значение
данного слова в конкретном контексте. Именно поэтому все большее
внимание уделяется изучению самого мира языка, то есть изучению
той страны, в которой говорят на изучаемом иностранном языке. Данное направление получило наименование «лингвострановедение».
Лингвострановедение – это дидактический аналог социолингвистики, развивающий идею о необходимости слияния обучения
иностранному языку как совокупности форм выражения с изучением oбщественной и культурной жизни носителей языка.
Лингвострановедение как учебная дисциплина напрямую связана с методикой преподавания иностранных языков. Но только
в отличие от методики преподавания, ориентированной на теоретические знания иностранного языка, больше связанные с грамматическим построением письменного текста, лингвострановедение ориентируется на изучение внеязыковых факторов, то есть на изучение
социальных структур и единиц, которые лежат в основе любой национальной культуры.
В рамках лингвострановедения языковая коммуникация изучается как социолингвистическое явление. Подобное направление исследований сформировалось под влиянием нескольких причин:
– во-первых, чисто прагматические причины, связанные с преподаванием иностранного языка не как общеразвивающей дисциплины, а как целенаправленный предмет практического использования в повседневной жизни;
– во-вторых, необходимость изучения языковой коммуникации
продиктовано проблемой о соотношении языка и культуры в целом.
Исследователи данной проблемы сосредотачивают свое внимание именно на акценте значения слова. Они исходят прежде всего из
того, что слово – это обозначение того или иного реального предмета, встречающегося в повседневной жизни.
Н. Г. Комлев был первым русским лингвистом, который ввел
в лингвистику понятие культурно-исторического компонента значения. Он высказал мысль о том, что слово, отражающее предмет или
явление действительности определенного социума, не только озна-
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чает его, но и создает при этом некоторый фон, ассоциирующийся
с этим словом. Поэтому в семантике слова должен содержаться некоторый компонент, фиксирующий именно данный социальный фон,
в котором слово существует.
Изучение культурного компонента слов является важным условием успешного овладения иностранным языком, однако в свою
очередь он входит в более широкий круг культурно-исторических
значений соответствующей социальной действительности, усвоение
которой – важное условие использования языка как средства общения.
Исследования последнего времени дают основания утверждать,
что изучение языковой коммуникации в свете социолингвистики на
сегодняшний день актуальны и все больше начинают приобретать
прагматический характер.
В языке прежде всего отражается социальный опыт народа.
Существование тех или иных лексических единиц обуславливается
практическими потребностями людей, их жизненными реалиями.
Так, к примеру, жители Чукотки для обозначения снега используют около 10 терминов, имеющих тонкие нюансы, которые понятны
только тем людям, которые постоянно общаются на этом языке.
Примерно такая же картина складывается при использовании
слов для обозначения цвета. Например, некоторые африканские племена имеют в своем словесном арсенале только три цвета. Такое же
количество названий цветов существует на языке навахо, при этом
для обозначения черного цвета имеются два слова: черный цвет темноты и черный цвет угля.
Даже одной и той же физической вещи могут соответствовать
совершенно различные семантические описания в зависимости от
того, в рамках какой цивилизации рассматривается эта вещь.
Наглядным примером может служить такое слово, как, например, «собака».
Собака – это
1) упряжное животное у эскимосов;
2) священное животное у персов;
3) презирается в индуистском языке как символ низости.
Языковая коммуникация в социолингвистическом свете наиболее ярко проявляется в проявлениях народного творчества, так
называемого фольклора. Огромное число пословиц, поговорок,
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прибауток отражают действительность именно тем языком, которым
пользуются в повседневной речи.
Можно взять для примера несколько русских и английский поговорок:
Christmas comes but once a year
Не все коту масленица
To have one’s cake and eat it
И волки сыты, и овцы целы
A cat may look at a king
Не боги горшки обжигают
Или следующие фразеологизмы
A drop in the bucket
Капля в море
To kill two birds with one stone
Убить двух зайцев
Английский зык много черпает из собственной же литературы.
Ярким примером этого могут служить фразы из почти настольной книги каждого англичанина Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
To smile like a Cheshire cat
Улыбаться до ушей
Mad as a hatter
Сойти с ума, помешаться
То есть на основании этих примеров мы можем предположить,
что лексические слои обусловлены какими то социальными факторами, одни в меньшей степени, другие в большей. Если национально-культурное содержание представляет из себя своеобразное ядро
единых фразеологических единиц, то при использовании имен собственных оно может выступать своего рода коннотацией.
То есть слова, имеющие культурный компонент, можно объединить в три группы:
– коннотативные;
– фоновая лексика;
– безэквивалетные.
Коннотативная группа включает в себя слова, которые не просто указывают на какой-либо предмет, но и несут на себе обозначение его отличительных, характерных черт.
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Фоновой лексикой можно назвать слова или выражения, которые имеют дополнительное содержание и сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые накладываются на его
основное значение, известные говорящим и слушающим, принадлежащим к данной языковой культуре.
Безэквивалентными словами можно назвать слова, которые
служат для выражения понятий, которые не присутствуют в иной
культуре и не имеют прямых эквивалентов за пределами языка,
к которому они принадлежат.
Без знания тех или иных культурных словесных компонентов
невозможно полное и осмысленное понимание произведений художественной литературы и публицистики. Безусловно, теоретические
основы владения языком дают какое-то общее представление о том
смысле, который заложен автором в какое-то художественное произведение, однако только теоретические знания языка не позволят
уловить ни аналогии, ни намеков, ни какого-либо подтекста, заложенного автором. А это в свою очередь не даст полной возможности
реализовать межкультурную коммуникацию через изучение литературы другой страны.
Изучение фоновых знаний, объективных способов выделения
культурного компонента значения является важной задачей, так как
включение в лингвистический анализ социального измерения дает
возможность глубже проникнуть в саму природу языка, полнее выявить условия его функционирования и динамику его развития, позволяет представить в новом свете картину языка как общественного явления.
Таким образом, современное преподавание иностранного языка
невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов ставят во главу угла современное состояние теории
и практики обучения иностранного языка с ярко выраженной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему
развитию личности, развитию духовных ценностей учащихся. Исследования в области методики преподавания иностранного языка показывают, что обучение межкультурной коммуникации не может существовать без включения лингвострановедческого аспекта в процесс
обучения. В свете современных требований к целям обучения меняется статус и роль страноведческой информации, представленной таким
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образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам
учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка.
Список литературы
1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая
теория слова. М. : Рус. яз., 2000. 543 с.
2. Верещагин Е. М. Костомаров В. Г. Страноведение и преподавание русского языка как иностранного. М. : Наука, 2001. 251 с.
3. Булкин А. П. Изучение иностранных языков в России. Социокультурный аспект // ИЯШ. 1998. № 6.
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация :
учеб. пособие. М. : Слово/Slovo, 2000. 624 с.
* * *

Развитие языковой личности студента при обучении
деловому общению на иностранном языке
Н. А. Ригина (ЧГАА)

Поступая в вуз, студенты имеют прекрасную возможность
для совершенствования и развития культуры общения, в том числе
и культуры делового общения, а значит, и своей языковой личности.
Активное изучение понятия языковой личности получило свое
развитие в 80-е годы прошлого столетия. Подробный анализ языковой личности дает Ю. Н. Караулов. Под языковой личностью он
понимает совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений
(текстов). По его мнению, структура языковой личности складывается из 3 языковых уровней: вербально-семантического, когнитивного
и прагматического [4, с. 35–37].
Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в языке, в форме общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом), в поведенческих стереотипах и нормах,
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предметах материальной культуры. Языковая личность формируется в процессе социализации личности. Г. И. Богин: «Человек обладает родовой способностью быть языковой личностью, но каждый
индивид должен еще стать ею». Исследователь выделяет 5 уровней
развития языковой личности: уровень правильности, уровень интериоризации, уровень насыщенности, уровень адекватного выбора и
уровень адекватного синтеза. По мнению ученого, третий уровень
достигается к 15–16 годам, и дальнейшее развитие языковой личности не зависит от возраста, а связано с формированием культуры
общения [1, с. 3]. На наш взгляд, культура общения является основой
культуры делового общения, и поэтому нас интересуют последние
два уровня: уровень адекватного выбора (личность становится «хозяином средств выражения») и уровень адекватного синтеза (личность получает возможность добиваться речевых эффектов, сходных
с эффектами художественной словесности).
Благодаря гуманитаризации образования, мы имеем возможность способствовать формированию языковой личности студентов
на базе гуманитарных дисциплин, таких как: история, философия,
культурология, русский язык, иностранные языки [3, с. 148].
В первую очередь нас интересует дисциплина «Иностранный
язык». Одна из главных целей обучения иностранному языку – это
формирование вторичной языковой личности. В методике обучения
иностранным языкам вторичная языковая личность определяется
как «совокупность способностей человека к иноязычному общению
на межкультурном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур. Данная совокупность способностей является и целью, и результатом овладения иностранным языком [2, с. 46].
Язык для делового общения не имеет специальной аббревиатуры, однако именно данный вариант можно смело назвать вторым по
важности вариантом изучения языка после языка для общих целей.
Основами делового общения на изучаемом иностранном языке должен владеть любой взрослый человек, который выходит на рынок
труда [6, с. 5]. В связи с этим в настоящее время во многих неязыковых вузах студенты изучают дисциплину «Деловой иностранный
язык». В Челябинской государственной агроинженерной академии
данную дисциплину изучают студенты очного и заочного отделения
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по направлениям подготовки 190600 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» (по отраслям)
в 3 и 4 семестре и 080100 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» в 4 семестре. В программе, которая составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
четко указываются цели, задачи дисциплины «Деловой иностранный
язык». Цель дисциплины – обучить основам делового общения на иностранном языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях,
бизнес-лексике, нормам составления деловой документации, правилам ведения переговоров. Задачи дисциплины – ознакомление студентов с основами делового общения на иностранном языке, овладение
бизнес-лексикой и языковыми клише, изучение вопросов, связанных
с пониманием национально-исторических особенностей социокультуры стран изучаемого языка, приобретение будущими бакалаврами
достаточно полного правильного представления о бизнес-реалиях,
стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: общепринятые формы коммерческого письма и резюме, структуру коммерческого письма, бизнес-реалии, финансовую и банковскую терминологию, культурные традиции делового общения в странах изучаемого
языка; должен уметь: правильно составлять деловые письма, грамотно и корректно вести деловую переписку, работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, телеграммами, рекламными
проспектами), общаться по телефону, устраивать деловые встречи,
презентации; должен владеть: основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса, профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, говорение, письмо),
лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную информацию делового общения, навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие).
Если по окончании изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент обладает вышеперечисленными знаниями, умениями и навыками, то можно с уверенностью говорить о развитии
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вторичной языковой личности студента. А осознание себя как вторичной языковой личности, по мнению Е. И. Пассова, предусматривает: 1) осознание себя как языковой личности в целом, включая
вербально-семантический, лингво-когнитивный и мотивационный
уровни; 2) способность пользоваться языком в текстовой деятельности-коммуникации; 3) способность к саморазвитию, к обеспечению
креативной текстовой деятельности [5].
Список литературы
1. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов : автореф. дис. … докт. филол. наук. Л., 1984. 31 с.
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М. : АРКТИ-ГЛОССА, 2000. 165 с.
3. Жеглова О. А. Формирование языковой личности студентов
вуза в условиях гуманитаризации высшего образования // Молодой
ученый. 2011. № 6. Т. 2. С. 148–150.
4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 264 с.
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* * *

Использование проблемных ситуаций
при постановке учебных проблемных задач
в естественно-математических дисциплинах
С. А. Скрипка (ЧГАА)

Важная цель обучения в вузе состоит в том, чтобы подготовить студента к решению будущих профессиональных задач. Какую же при этом роль выполняют естественно-математические
дисциплины?
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Согласно выдержке из ФГОС ВПО в рамках направлений подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника», 110800 «Агроинженерия» процесс изучения естественно-математических дисциплин (ЕМД) направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применению методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
– способность решать инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования.
Бакалавр в рамках тех же направлений подготовки должен:
уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической информации и анализа данных, связанных
с машиноиспользованием и надежностью технических систем;
владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач.
Таким образом, проясняется определённое место ЕМД в деле
формирования готовности студентов технического вуза к решению
инженерных задач. Но реальная практика показывает недостаточную подготовленность выпускников технического вуза к решению
своих профессиональных задач силами ЕМД в условиях традиционного обучения.
В жизни, на производстве, в быту человек сталкивается в основном не с готовыми задачами, чётко поставленными, а с проблемами, точнее, с проблемными ситуациями, в которые попадает человек, решая ту или иную проблему:
– Вы плывёте на лодке по озеру и хотите узнать его глубину.
Как это сделать?
– Какие грецкие орехи выгоднее покупать на рынке: очищенные или неочищенные?
– Необходимо построить плотину.
– При езде в машине вы услышали стук в двигателе. В чём причина?
– В какую погоду (ветреную или безветренную) на маршрут,
например, с. Аргаяш – с. Кунашак туда и обратно при езде на велосипеде уйдёт больше времени?
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– С какого расстояния лучше всего рассматривать картину?
– Какую наибольшую площадь можно оградить забором длиной 12 км?
– В одном европейском музее есть часы, работающие без подзавода уже два века. Каким образом?
– Для заданного сопряжения в конкретном узле коробки передач подобрать поля допусков сопрягаемых деталей.
– При работе электромагнитного подъёмного крана часть груза не оторвалась от полюсов электромагнита при выключении тока.
Как устранить неисправность?
– Найдите (оцените) значение температуры воздуха в комнате
при отсутствии термометра.
– Найдите массу и длину медного проводника, из которого сделана обмотка катушки электромагнита. Катушку размагничивать не
хотелось бы.
– Вы – электрик, проверяющий работу рекламных трубок, расположенных на вывеске большого магазина. После подачи напряжения вы увидели, что некоторые них не светятся. Установите причины
этого дефекта и разработайте способ устранения.
В инженерной деятельности могут возникать следующие проблемы:
проблемы с оборудованием, функционированием используемых технических систем;
проблемы качества сырья, материалов;
проблемы экологии;
проблемы обеспечения производства сбыта;
проблемы стандартизации и контроля;
проблемы использования рабочей силы, кадров;
проблемы распределения материальных ресурсов,
проблемы слаженной работы коллектива.
Мыслительный процесс инженера по постановке и решению
инженерной задачи начинается с осознания проблемной ситуации,
формулировки задачи, уточнения цели работы. В то же время всякий
учебный процесс – это определенная модель процессов реальной действительности, обеспечивающая возможности познания последней
в аудиторных условиях. Единицей проектирования и усвоения содержания традиционного обучения выступают «порция информации»,
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задание и задача. Информация является формой и средством представления теории. А учебная задача – это обобщенная знаковая модель множества прошлых проблемных ситуаций из практического
или исследовательского опыта людей. Освобожденные от противоречий и неопределенностей, в том числе от своего социального «измерения», эти ситуации преобразуются в задачи (задания).
Вместе с формулировкой условий задачи школьникам и студентам
дается готовый алгоритм (способ) ее решения, который нужно просто запомнить.
В повседневной жизни и профессиональной деятельности есть,
конечно, задачи, и их нужно решать. Но задачный подход к проектированию и развертыванию содержания обучения не направлен
на развитие мышления, это «школа памяти». Мышление возникает
только при наличии какого-то противоречия. Так, прием больного
является для врача не задачей, а каждый раз проблемой, потому что
не бывает двух одинаковых больных, даже если у них одно и то же
заболевание. Здесь не поможет припоминание известного способа
«решения», как в стандартной задаче, и без клинического мышления
не обойтись.
В психологии давно показано, что единицей мышления является не задача, а проблема, что мышление рождается в проблемной
ситуации (С.Л. Рубинштейн, A.M. Матюшкин и др.).
С.Л. Рубинштейн дает определение проблемной ситуации, он
отмечает, что это психологическое состояние (не сама задача, вопрос, а состояние) обучающегося, испытывающего познавательную
потребность в решении данной проблемы. Начальным моментом
мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация.
Учебную проблемную ситуацию можно охарактеризовать как
психическое состояние мыслительного взаимодействия студента,
группы студентов с проблемой под руководством преподавателя. Основой проблемных ситуаций является противоречие между познавательными запросами и существующим уровнем знаний и умений
студентов. Реализация учебного процесса посредством совокупности взаимосвязанных проблемных ситуаций называется проблемным обучением.
Понятийный аппарат теории проблемного обучения детально
разработан в трудах ученых. Основными категориями проблемного
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обучения являются «проблемная ситуация», «проблема», «проблемная задача».
Если в трактовке понятия «проблемная ситуация» все авторы
достаточно единодушны, определяя ее как интеллектуально-познавательное затруднение, то в понимании «проблемы» и «проблемной задачи» существует много различий. Некоторые ученые вообще не разграничивают понятия «проблема» и «проблемная задача»
(Г. Л. Балл, Л. В. Брушлинский, Л. М. Фридман и др.).
По Г. А. Баллу, проблемная задача или проблема-ситуация, требующая от субъекта некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного на основе использования его связей с известным
в условиях, когда субъект не обладает способом (алгоритмом) этого
действия. Вахрушев отмечает, что проблемная задача характеризуется тем, что:
– нет конкретного объекта, то есть неясно, чем надо заниматься;
– отсутствие способа обнаружения (выделения) объекта изменения;
– существует большое количество направлений решения.
Приводит примеры проблемных задач: проблема СПИДа;
проблема преступности; проблема межнациональных конфликтов;
проблема разрушения озонового слоя земли.
Сравним действия студента в случае решения задачи и при разрешении проблемы.
Задача: анализ условий готовой задачи → припоминание способа решения → решение → формальная сверка с эталонным ответом.
Проблема: анализ проблемной ситуации → постановка проблемы → поиск недостающей информации и выдвижение гипотез →
проверка гипотез и получение нового знания → перевод проблемы
в задачу (задачи) → поиск способа решения → решение → проверка
решения → доказательство правильности решения задачи.
Сравнение этапов и содержания действий студента в обоих случаях убеждает, что только проблемный подход обеспечивает возможности развития его мышления.
В основе каждой проблемной задачи лежит противоречие. Способ разрешения противоречия обучающимся неизвестен. Этот неизвестный способ представляет собой то новое знание, ради усвоения
которого составляется учебная проблемная задача.
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Учебная проблемная задача коренным образом отличается от
репродуктивной, которая решается путем применения знаний, уже
известных ранее, способами, которые еще надо отыскать. Учебная
проблемная задача всегда выступает как новое задание, так как содержит в себе элементы, находящиеся в противоречии между собой
или с ранее полученными знаниями. При этом способ разрешения
противоречия априорно учащемуся неизвестен.
Итак, учебная проблемная задача – это предъявляемая обучащемуся извне задача, способ решения которой ему априорно неизвестен.
Учебно-проблемная задача, являясь объективным образованием,
составляется педагогом. Назначение ее – вызвать проблемную ситуацию, т. е. явно или смутно осознанное субъектом интеллектуальное
затруднение, преодоление которого требует творческого поиска новых
знаний, способов действий. Однако далеко не всякая проблемная ситуация будет принята субъектом к решению. Исследователи проблемного обучения выделяют два основных условия, необходимые для
принятия и осознания субъектом проблемной ситуации:
а) значимость проблемной ситуации для субъекта, необходимость в раскрываемом новом знании, основанная на познавательной
потребности;
б) соответствие степени сложности проблемы, вытекающей из
проблемной ситуации, возможностям обучающихся, включающим
как творческие способности, так и достигнутый ими уровень знаний.
Проблемная ситуация, осознанная и принятая субъектом, перерастает в проблему. Проблема, сформулированная субъектом, является объективным образованием в отличие от субъективной проблемной ситуации. Проблема, однако, не указывает направления решения
и не ограничивает его. Чтобы решить проблему, субъекту необходимо
проанализировать ее, выявить составные части, связи, определить область известных и неизвестных ему знаний, необходимых для решения проблемы. Результат такого анализа субъект закрепляет на языке. Это и есть проблемная задача, принятая субъектом к решению.
Л. М. Фридман определил ее как «знаковую модель проблемной ситуации». И. Я. Лернер уточняет, что проблемная задача тем отличается
от проблемы, что в ней «заведомо ограничено поле поиска». Проблемная задача, принятая к решению, всегда отличается от учебной про-
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блемной задачи, предъявляемой извне (преподавателем, учебником
и т. п.). Факт несоответствия между учебной задачей, которую ставит преподаватель, и проблемной задачей, в действительности решаемой обучающимся, был обнаружен многими исследователями
(Г. А. Балл, Е. И. Машбиц, Л. М. Фридман, Д. Б. Эльконин и др.). Обучающийся строит свою задачу на основе полученной, он, по выражению Е. И. Машбица, «доопределяет задачу». Это стремление обучающегося изменить формулировку отдельных условий задачи является
показателем «принятия» задачи. Субъект строит свою задачу, являющуюся «субъективной моделью» полученной.
Генезис проблемной задачи, в действительности решаемой
обучающимся, можно представить в виде схемы (рис. 1).
УЧЕБНАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,
предъявляемая учащемуся извне
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,
принятая учащимся к решению
Рис. 1. Схема генезиса проблемной задачи

В педагогической литературе имеются некоторые указания относительно работы по составлению проблемной задачи. Всю последовательность работы по составлению проблемной задачи можно
представить в виде следующей схемы (рис. 2).
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование темы
Дидактическая цель
Опорные знания
Формулировка проблемной задачи
Проблемное противоречие
Структура проблемной задачи
Неизвестное
Решение

Рис. 2. Схема, отражающая последовательность работы
по составлению проблемной задачи

150

В качестве примера приведем схему задач о свойствах определённого интеграла.
Наименование темы
Дидактическая цель

Свойства определённого интеграла
Самостоятельное обнаружение студентом свойств
определённого интеграла и их вывода
Опорные знания
Понятия определение определённого интеграла как
предела интегральных сумм, свойства пределов
Формулировка задачи «Изучить свойства и способы вычисления определенного интеграла»
Проблемное
неизвестны три компонента:
противоречие
С такого типа задачами человек имеет дело, например, в том случае, если перед ним определена
некоторая цель, а комплекс необходимых условий,
путей и средств, необходимых для достижения
этой цели, человек устанавливает самостоятельно.
Здесь имеется целевое задание «изучить», известен компонент – определенный интеграл, охарактеризованный определением; однако ни конкретная цель задачи, ни решение, ни обоснование его
(раздел теории (базис), на котором может быть
основано решение) неизвестны
Структура
Неизвестное → Искомое
проблемной задачи
Неизвестное
Свойства определённого интеграла и их вывод
Решение
Определённый интеграл от суммы функций равен
сумме определённых интегралов от этих функций.
Доказательство.
Постоянный множитель можно выносить за знак
определённого интеграла. Доказательство

Таким образом, используя проблемные ситуации в цикле ЕН
ФГОС ВПО, мы можем способствовать формированию профессиональных компетенций выпускника технического вуза, связанных с
использованием ЕМД.
Список литературы
1. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подход в образовании. М., 2009.
2. Мусина Е. М. Профессионально-ориентированные проблемные задачи в экономике для студентов технических специальностей
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3. Тарасова Э. П. Проблемные задачи в учебно-познавательной
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4. Вахрушев С. А. Обучение старшеклассников решению изобретательских задач : дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2002. 182 с.
* * *

Особенности обучения самостоятельной работе с текстом
в неязыковом вузе
Е. Г. Староверова (ЧГАА)

В условиях возрастающей интеграции мирового сообщества
знание специалистами-нефилологами иностранного языка и умение
использовать его в практической работе приобретает качественно
новое значение.
Значимой частью обучения иностранному языку является социокультурное образование, которое предполагает формирование профессионально направленной социокультурной компетенции, т. е. совокупности знаний, умений, способностей и качеств личности, которые
обеспечивают межличностное и профессиональное общение на иностранном языке в соответствии с нормами языка и речи.
В настоящее время чтение иностранного текста является одним
из основных источников информации, поэтому большое значение
приобретает обучение студентов неязыковых вузов умению читать
литературу по специальности на иностранном языке. Кроме того,
существует необходимость использования иностранной литературы
при работе в Интернете.
Известно, что потребностям специалиста отвечает обучение четырем видам чтения: ознакомительному, поисковому, просмотровому и изучающему. Такое владение позволяет студентам относительно свободно пользоваться литературой на иностранном языке.
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Программой по иностранному языку в вузе предусмотрено широкое использование самостоятельной работы с текстом. Самостоятельная работа с текстом рассматривается как средство овладения
языковым материалом и обучения устной речи, т. е. самостоятельная
работа с текстом используется для закрепления и развития языковых
знаний студентов, а также как вспомогательный вид работы в общем
процессе обучения. Немаловажное значение имеет подбор материала, виды заданий и способы проверки прочитанного. Тексты должны быть подобраны по тематике и адаптированы по степени сложности в соответствии с требованиями курса. Каждый грамотный
специалист должен уметь читать на иностранном языке по-разному,
в зависимости от цели, которую он преследует при чтении того или
иного литературного источника. Именно отсутствием такого умения
объясняется то, что многие специалисты предпочитают дожидаться аннотаций на русском языке вместо того, чтобы просмотреть эти
работы самим. Если мы хотим, чтобы студент в будущем пользовался тем или иным умением, то это умение должно быть доведено
до такого совершенства, которое делало бы его практическое применение возможным. Поэтому необходимо определить для каждого
вида чтения необходимый минимум, при котором языковые и грамматические трудности не будут препятствовать извлечению нужной
информации. Необходимо определить объем языкового материала
(лексического и грамматического), который был бы достаточным
для обеспечения соответствующего умения. Для изучающего чтения
отобраны и отбираются словари-минимумы. Кроме того, данный
вид чтения не исключает пользования словарем в процессе чтения.
Иначе обстоит дело с двумя другими видами чтения: просмотровым
и ознакомительным, поскольку они предполагают чтение без обращения к словарю или грамматическому справочнику.
Известно, что объем словаря в 4500–5000 единиц обеспечивает около 80 % понимания текста. Очевидно, что это количество слов
слишком велико для изучения в предполагаемые сроки. Поэтому
необходима специальная организация работы с лексикой. Для этого
весь объем лексики, включенный в словарь-минимум по данной специальности, делится на два больших класса, которые можно условно
назвать рецептивным словарем и потенциальным словарем. Первый
должен быть объектом непосредственного изучения, входить в тек-
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сты и упражнения. Второй фактически студентами не изучается, но
в курсе иностранного языка студенты получают подготовку, которая
позволяет им понять ту или иную лексическую единицу данного
класса, даже если она не встречалась ранее. В процессе обучения
студент овладевает не самими лексическими единицами, а методикой их узнавания. К потенциальному словарю можно отнести, например, производные от известных слов, слова общего корня в родном
и иностранном языках и другие. Студентов нужно учить видеть и понимать указанные группы слов. Количество лексики в 2500 единиц
можно считать достаточным для чтения специальной литературы по
окончании курса иностранного языка. Что касается грамматического материала, то в программе представлена почти вся грамматика
английского языка, которая достаточна для чтения без обращения
к грамматическим справочникам. Наоборот, возникает вопрос о том,
нужно ли для чтения столько грамматики. Некоторые явления оказываются настолько малоупотребительными, что вероятность встречи
с ними при чтении специальной литературы практически сводится
к нулю. Такие явления можно было бы даже исключить из программы неязыковых вузов. Программа могла бы быть сокращена за счет
исключения тех структур, которые могут быть понятны без специального изучения.
Формулировка заданий для ознакомительного чтения может
быть различной, однако она должна включать в себя следующие элементы: читать текст следует только про себя; читать следует только
большими кусками (абзацами, страницами, главами и др.), стараясь
понять основное содержание прочитанного текста без словаря; к помощи словаря можно обращаться только тогда, когда закончено чтение большого отрывка текста; необходимо понять содержание читаемого, не прибегая к переводу.
Ориентация студентов на преимущественное использование
ознакомительного чтения исключает такой способ проверки понимания, как перевод (сплошной или выборочный), т. к. он адекватен другому виду чтения изучающему. Приемлемыми способами проверки понимания при ознакомительном чтении являются
тесты и вопросы по содержанию прочитанного. Т. к. целью проверки является только понимание прочитанного, преподаватель может разрешить студентам, особенно слабым, отвечать на вопросы

154

по-русски. При ответах на иностранном языке грамматические
и прочие ошибки не должны влиять на оценку понимания прочитанного. Студент должен уметь видеть главное (основную мысль);
заметить существенные детали, установить связь между отдельными фактами, вывести суждение на основе выделенных фактов
и связи между ними и оценить прочитанное.
Все виды чтения различаются по результату деятельности,
а именно по степени понимания текста. Ознакомительное чтение
направлено на понимание только основного содержания, т. е. примерно 70 % его. Поисковое чтение говорит само за себя: усилия
направлены на поиск определенной конкретной информации. Просмотровое чтение дает самое общее представление о текстовом
материале. Зачастую задача при просмотровом чтении ставится
только одна – о чем этот текст. И, наконец, последнее, изучающее
чтение, требует 100 % понимания содержания, т. е. полного и неискаженного воспроизведения всех основных и второстепенных
фактов, содержащихся в тексте.
Таким образом, одни виды чтения обеспечивают полноту информации, другие – точность, она отражает качественную сторону
восприятия информации текста, наконец, все вместе виды чтения
формируют глубину понимания, что подразумевает умение интерпретировать извлеченную информацию.
Что же мы подразумеваем теперь под управлением самостоятельной работы с текстом? Это последовательное развитие навыков,
направленных на разные виды чтения. На первом этапе контроля самостоятельного чтения нужно вообще исключить пункт «прочитать
и перевести», т.к. данный вид чтения – изучающее, требует полного
понимания всего текста, кроме того, умения работать со словарем.
В нашем же случае студенты прибегают к помощи компьютера и стараются заучить текст. Именно управление самостоятельной работы
с текстом помогает рационально построить весь курс обучения. Ознакомительное чтение дает возможность автоматизировать технику
чтения, быстро и эффективно повторить известный по школьному
курсу языковой материал и обеспечить базу для дальнейшей работы
над языком.
Дальнейшее обучение (второй и третий семестры) должно
предусматривать параллельное развитие ознакомительного и изу-
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чающего чтения, интенсивную практику в обоих этих видах чтения. На этих этапах, безусловно, увеличивается объем материала
для чтения, что, в свою очередь, предполагает увеличение лексического материала. Наряду с техникой чтения он должен быть
приучен работать со словарями разного типа: двуязычные, специальные, толковые. Управление сказывается и в этом аспекте. Во
втором семестре и уж тем более в третьем студенты уже должны иметь речевой опыт. Используя речевой опыт, студент может,
встречая незнакомое слово, уже использовать языковую догадку.
Например, узнавать отдельные элементы слова (корень, приставку,
суффикс), устанавливать сходство данного иноязычного слова со
словом в родном языке или даже догадаться о значении слова из
контекста. Как ни велика языковая интуиция студента, она не дает
100 % успеха в изучающем чтении. К тому же нельзя забывать, что
существуют так называемые «ложные друзья» переводчика. Классическими примерами могут служить глагол to realize, который несведущие в английском языке студенты переводят исключительно
как «реализовать», а не «осмыслить, понять», или существительное
interest в экономических текстах, где вместо «процент» фигурирует «интерес». Упражнения, направленные на применение словаря,
должны пронизывать всю подготовительную работу перед контролем самостоятельной работы с текстом. Поэтому нужно правильно
расставить приоритеты: прежде чем спрашивать со студентов перевод текста и тем более пересказ, нужно приучить их к работе со
словарем. Одним из заданий по самостоятельной работе с текстом
должна быть работа с собственным словарем студента. Например,
могут быть такие задания, как: составить как можно больше словосочетаний; дать три формы неправильных глаголов; распределить
слова по признаку частей речи; составить короткие предложения
с исходными словами и так далее.
Понимание текста включает два уровня: уровень извлечения
информации и уровень осмысления. Необходимо обучать студентов поэтапно переходить от одних навыков к другим, более сложным. Например, овладев языковым и грамматическим материалом,
а также ознакомительным чтением на должном уровне, студент далее сможет выделить в тексте отдельные его элементы, обобщить
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полученные факты и соотнести их друг с другом. Переработка на
уровне смысла означает выражение своих суждений и интерпретацию текста, что называется пересказ текста. Нельзя требовать пересказ текста на начальном этапе работы, иначе это будет не комбинация видов чтения и осмысленная переработка текста, а либо выхваченные из текста отдельные предложения, часто даже не имеющие
логической связи, либо выученный наизусть отдельный абзац текста.
Итак, контроль самостоятельной работы студентов над текстами должны быть построены так, чтобы функции текста в учебном
процессе не искажались и не подменялись, а были бы следующими:
1 – функция расширения языковых знаний студентов (работа
со словарем, выписывание и заучивание слов, моделирование ситуаций);
2 – функция тренировки языкового материала (составление
плана прочитанного текста или вопросов к нему, применяя новые
языковые единицы);
3 – функция развития устной речи – говорения (пересказ своими словами, выделение основных, наиболее важных деталей прочитанного текста);
4 – функция развития умения читать, сочетая различные виды
чтения.
В этом случае самостоятельная работа с текстом представляет
перспективные возможности для самостоятельного поиска и извлечения профессионально значимой информации, формируя познавательные и ценностно-ориентировочные мотивы, что способствует
становлению в будущем специалиста-исследователя.
Список литературы
1. Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования : сб. науч. трудов. Минск : Вышейшая школа,
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Подготовка кадров для сельскохозяйственного
страхования как экономико-педагогическая проблема
И. В. Суркина, канд. пед. наук (ЧГАА)

Функционирование сельского хозяйства в современных условиях все в большей степени требует от руководителей предприятий
умения принимать грамотные управленческие решения в условиях
неопределенности и, соответственно, высокой рискованности.
Для снижения рисков применяется основной инструмент –
страхование. Государство готово разделить ответственность с сельскохозяйственными предприятиями, и в 2011 году был принят закон
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…»
Широкому распространению сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой препятствует низкая информированность сельхозтоваропроизводителей о возможностях страховой защиты, низкий уровень государственной информационной
поддержки сельхозстрахования. Как правило, сельхозтоваропроизводители слабо ориентируются во всех тонкостях страхового права,
и, как следствие, на этапе заключения договора страхования возникает неправильное толкование уровня приобретаемой защиты, что
приводит к разочарованиям на этапе урегулирования убытка. Эта
проблема увязана и с недостаточным количеством специалистов
в области сельскохозяйственного страхования в самих страховых
компаниях.
Проанализируем состояние рынка агрострахования в России за
пять лет.
По мнению специалистов, такой объем рынка незначителен.
По итогам 2011 года совокупный объем страховых сборов на российском рынке превысил 1,26 триллиона рублей. В общей структуре
сборов доля аграрного страхования составляет 1–1,5 %. Страхование
АПК – не самая интересная сфера для страховщиков.
В Челябинской области ситуация еще более сложная. В 2012 году
от засухи пострадало 27 % посевной площади, ущерб составил около
3 миллиардов рублей (прямой ущерб оценивается в 1,163 млрд руб.),
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а застраховано оказалось 165 тысяч гектаров (8,5 % от общей посевной
площади). Челябинская область получила помощь в размере 595 млн
рублей.
Таблица 1
Статистические данные по страхованию сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой в РФ [1]
Показатели
Количество хозяйств,
заключивших договоры
страхования с субсидированием
Удельный вес посевной
площади застрахованных
культур, %
Сумма страховых взносов,
млн руб.
Субсидии, всего, млн руб.
Страховое возмещение, млн руб.
Количество страховых
компаний, осуществляющих
сельскохозяйственное
страхование с господдержкой

2007

2008

2009

2010

2011

10 143

8 256

5 742

3919

4452

28,3

24,8

18,2

13,0

20,1

7 727,6 8 794,7 9 184,4 8 805,8 13736
3838,1 4278,5 3588,2 4311,3 5 000
4145,7 5 325,5 4480,4 6 392,4
–
69

61

64

49

54

Министерство сельского хозяйства России подтвердило прямой
ущерб от засухи в 2012 году в 14,5 млрд руб., с учетом недополученных доходов – в 45 млрд руб., площадь погибших сельскохозяйственных культур 5,5 млн га, пострадало 6 992 хозяйства. Кроме
страховых выплат министерство выделит 6 млрд руб. из федерального бюджета.
Согласно данным исследования Всемирного банка по агрострахованию, Россия занимает 8-е место в мировом рейтинге стран
по размеру страховых взносов, собранных в этом секторе. Однако
по объему пашни России принадлежит одно из первых мест. Добавим сюда неровный климат и устаревшие технологии производства,
и станет совершенно очевидно, что потенциал для роста этого сегмента страхования в России просто огромен.
После вступления в силу Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сель-
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скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», по оценке экспертов,
ожидается рост рынка агрострахования до 80–90 млрд руб. в год [3].
Согласно «Концепции совершенствования сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой,
на период до 2020 года» [2], основным результатом ее реализации
будет являться рост застрахованных площадей до 80 % и поэтапное
увеличение охвата сельхозтоваропроизводителей сельхозстрахованием с государственной поддержкой до 90 %.
В страховых организациях, как правило, имеется недостаток
сотрудников с хорошим базовым экономическим, финансовым, тем
более страховым образованием. Сегодня в отечественный страховой бизнес приходят работать люди с самым разным образованием,
которое часто не совпадает с направлением деятельности страховщика – аграрное, медицинское, инженерное, строительное и т. п.
Но даже наличие специального образования не исключает необходимости фундаментального подхода, поскольку страхование – особый вид экономической, финансовой деятельности.
Поэтому нам видится, что отсутствие высококвалифицированных кадров в сфере агрострахования и есть основная проблема в его развитии. Считаем, что навыки и умения, приобретенные
практическим путем, корпоративные университеты и программы
обучения в компаниях не заменят базового образования, дающего
и сотруднику, и страховой компании в целом совершенно новые
понятия в деятельности.
Выпускники аграрных вузов как руководители предприятий
и их подразделений и как клиенты страховых компаний должны
знать о страховании рисков в АПК и уметь пользоваться этим инструментом. Поэтому понимание того, что такое страхование сельскохозяйственных рисков, должно быть неотъемлемой частью профессиональной компетенции выпускника.
В некоторых ведущих вузах страховое образование является
лишь одной из специализаций в рамках специальности «Финансы
и кредит». В Перечне направлений подготовки (специальностей)
Министерства образования и науки РФ специальность «Страхование» не фигурирует вообще, то есть так сложилось, что страхование существует фрагментарно. Например, в Южно-Уральском
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государственном университете на международном факультете ведется подготовка студентов по направлению «Экономика», профиль
«Страховое дело».
В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова
с 2011 года начата подготовка студентов по профилю страхование.
Подготовкой специалистов в области агрострахования фундаментально не занимается ни один вуз в России.
Рассмотрим ситуацию с изучением агрострахования и сельскохозяйственными рисками в Челябинской государственной агроинженерной академии (табл. 2).
Таблица 2
Подготовка студентов по учебным дисциплинам
Наименование
учебной дисциплины
080200 – Менеджмент
Управление рисками
080500 – Менеджмент
Управление рисками
Управление рисками
080502 – Экономика
Страховое дело
Страхование производственных
080100 – Экономика
и коммерческих рисков
/Экономическая оценка рисков
Оценка инновационно110800 – Агроинженерия, технологических рисков
магистратура
при производстве продукции
растениеводства
Направление подготовки

Количество
часов
108
80
120
100
108

108

Как видно из таблицы, вопросам агрострахования в ЧГАА уделяется внимание, однако нам видится, что для подготовки востребованного специалиста выделенных часов недостаточно.
Все вышеперечисленное показывает необходимость разработки профессиональных стандартов деятельности независимых экспертов, образовательных стандартов для включения в образовательные программы вузов и послевузовского образования, организации
обучения в области сельхозстрахования.
С этой задачей могла бы справиться Челябинская государственная агроинженерная академия, обладающая для этого всеми
ресурсами.
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Использование современных педагогических технологий
на уроках экономики в СПО
М. В. Темникова (Челябинский колледж информационнопромышленных технологий и художественных промыслов)

Работодатель предъявляет к современному специалисту ряд
требований, которые недостаточно учтены в программах подготовки
специалистов. Их формирование требует переработки содержания
и применения новых педагогических технологий.
Инновационные педагогические технологии строятся на компетентностном подходе и нацелены в результатах обучения на будущую профессиональную деятельность. Компетентностный подход,
будучи ориентированным, прежде всего, на новое видение целей
и оценку результатов профессионального образования, предъявляет
свои требования и к другим компонентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля
и оценки. Итак, главное здесь – это проектирование и реализация
таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов).
В нашем колледже на уроках экономики применяется кейсметод, который, на наш взгляд, позволяет решать проблему формирования компетенций у студентов как одно из требований образовательных стандартов нового поколения.
Кейс – это разбор ситуации или конкретного случая, деловая
игра. Он может быть назван методом анализа конкретных ситуаций,
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«частного случая». Суть метода состоит в том, что в основе его используются описания конкретных ситуаций или случая.
В определенном смысле кейс-метод можно назвать тренингом
принятия решения. Например, принимаемые нами решения зависят
от множества факторов, среди которых целевые установки и ценностные ориентации. Причем они существуют и проявляются как на
рациональном, так и на эмоциональном уровнях. Поэтому использование метода анализа конкретных ситуаций не только обеспечивает
интеллектуальное развитие, но и активизирует сферу чувств и переживаний в процессе принятия решений.
Метод кейса наряду с сообщением специальных (профессиональных) знаний имеет целью дать студентам умения, с помощью
которых они смогут позже преодолеть самостоятельно жизненные
ситуации. Рассмотрим, благодаря чему эти умения приобретаются.
Итак, перед студентами ставится конкретная проблемная ситуация, которая требует решения. Тесные связи областей экономики,
политики, общества, производства и т. д. показывают студентам, что
нет, пожалуй, однозначного решения, а также не существует всей необходимой для принятия решения информации.
После нескольких теоретических занятий по дисциплине
«Экономика» нами проводится урок с использованием кейс-метода.
Коротко представим его.
Студентам предлагается ситуация, взятая из статьи С. Миронова «Эффективно только то, что справедливо». Основная мысль
состоит в том, как соединить эффективность и справедливость, когда мы перейдем от экономики прибылей к экономике людей. Прочитав кейс, ребята отвечают на представленные вопросы:
1. Что подразумевает автор, говоря о «невидимой руке рынка»?
2. C какими проблемами не в состоянии справиться рынок?
3. Дайте определение экономической эффективности.
4. Выполняет ли сегодня государство свои экономические
функции?
5. Выгодно ли предпринимателям брать на себя производство общественных товаров и услуг?
Обсуждение, обоснование и выбор предложений по решению
вопросов происходит в малой группе и на общей дискуссии. Групповая работа дает возможность каждому участнику понять изну-
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три стратегии решения проблемы и расширить свой запас за счет
знакомства с иными способами решения проблем, предложенными
другими участниками.
При изучении дисциплины «Экономика» формируются коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие общих компетенций. Применяя кейс-метод в процессе
подготовки специалистов, мы действительно формируем общие компетенции. Реализуя цели обучения, создаются такие педагогические
условия, при которых студенты:
– самостоятельно ищут необходимые знания из разных информационных источников – (ОК-4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития);
– организовывают собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности; учатся совместному труду – (ОК-6, Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, клиентами, потребителями) [3].
Таким образом, кейс-метод побуждает студентов обосновывать
предлагаемые решения. Кроме того, становится очевидной необходимость поиска максимального количества альтернативных решений, значит, развивается умение по анализу фактов, сбору и оценке данных, разработке несколько вариантов решений, снабженных
комментариями. Другими словами, формируется индивидуальная
и групповая стратегия принятия решений.
Список литературы
1. Гузеев В. В. Проблемы, особенности и процедуры освоения
новых образовательных технологий в педагогических коллективах
// Школьные технологии. 2000. № 1. С. 169.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические
и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие. М. : Академия, 2008. 365 с.
3. ФГОС СПО по специальности 100701 Коммерция (по отраслям) / утв. приказом МОиН РФ от 05 апреля 2010 года.
* * *
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Использование сводных таблиц и VBA для анализа
многомерных данных в Microsoft Excel
И. Г. Торбеев, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. А. Торбеева (ЧГАА)

Сводные таблицы Excel являются мощным средством анализа
данных. Впервые инструмент пользователя, называемый сводной таблицей, был включен в состав электронных таблиц Excel в 1993 году.
Интерфейс сводной таблицы имеет множество полезных функциональных возможностей, но на практике редко применяется пользователями Excel. В данной статье предлагаются доводы, что понимание принципов организации данных и практическое использование
сводных таблиц позволит существенно оптимизировать повседневную работу экономиста. Это, в свою очередь, приведет к повышению уровня анализа данных и, следовательно, улучшению управляемости предприятием, принятию менеджером верных управленческих решений.
Сводная таблица – это средство отображения многомерных
данных, которое позволяет подводить итоги, выполнять сортировку
и фильтрацию данных, менять их расположение для анализа. В сводной таблице данные наглядно дают четкие ответы на поставленные
вопросы. Обновление отчета производится простыми средствами
пользовательского интерфейса, данные автоматически агрегируются по заданным правилам, при этом не требуется дополнительный
или повторный ввод какой-либо информации. В качестве источников
данных для сводных отчетов могут быть как внутренние диапазоны
электронных таблиц, так и внешние источники данных (OLAP-кубы
и базы данных).
Методы обработки табличных данных большого объема для решения задач анализа и прогнозирования относятся к наиболее востребованным в современной практике управления. Но если информация плохо структурирована, практически невозможно провести
ее быстрый и достоверный анализ. Экономисты-менеджеры практически постоянно сталкиваются с многомерными данными, но пред-
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ставляют их зачастую в виде перекрестных таблиц. Например, лист
электронной таблицы содержит основную информацию о продажах
за определенный период. Для простоты примера будем анализировать единственный числовой показатель – объем продаж в кг.
Кроме того, могут использоваться и другие дополнительные измерения данных, являющихся признаками продукта: цена, поставщик, категория.
Также множество измерений может быть и у покупателя, например, тип, группа и т. д.

Рис. 1. Таблица с предопределенным положением дат

Подобный пример заполнения таблицы с предопределенным
положением дат исключает возможность многомерного анализа данных. Нельзя сгруппировать данные с автоматическим суммированием по определенному ключу (например, по покупателям).
На рисунке 2 приведем еще один пример неправильного заполнения электронной таблицы, в которой имеются пустые ячейки,
что также не дает возможности использовать ее для многомерного
анализа.
Недостатки первой таблицы можно устранить следующим образом (рис. 3).
Дата здесь является таким же измерением данных, как продукция и покупатель. Теперь, используя аппарат сводных таблиц, можно
представить различные свертки данной таблицы (рис. 4).
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Рис. 2. Таблица с незаполненными ячейками

Рис. 3. Многомерная таблица

Секция 3

167

Рис. 4. Варианты сводных таблиц

Одним из недостатков сводных таблиц является невозможность
редактирования данных. Однако эта задача решаема с помощью программных методов. В качестве технологической основы автоматизации предлагается использовать язык Visual Basic for Application
(VBA), который является одним из наиболее распространенных языков объектно-ориентированного программирования, предоставляющим возможности визуального программирования.
В примере к статье доступ к исходной информации сводной таблицы реализуется с помощью диалоговых окон.
Порядок работы
1. На листе, на котором располагается сводная таблица, перехватывается событие двойного щелчка мыши в области данных.
2. Формируется значения фильтра через проверку диапазонов
областей строк, столбцов и страниц сводной таблицы.
3. Создается диалоговое окно, в которое выводится отфильтрованный диапазон исходных данных.
4. После редактирования данные в отчете автоматически обновляются.
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Еще раз хочется обратить внимание, что сводная таблица Excel
предназначена исключительно для анализа данных без возможности
редактирования информации.
Сейчас на рынке информационных технологий сформировался
целый класс программных систем, реализующих возможности как
анализа, так и непосредственного редактирования данных в многомерных таблицах. Но опыт решения подобных вопросов на базе
Excel дает возможность легко адаптироваться к аналогичным задачам и в других программных продуктах.
Данная методика использовалась нами на занятиях со студентами по дисциплине «Информационные технологии в экономике».
Надеемся, что предложенные методы работы с экономической информацией как многомерными данными с возможностями их анализа будут полезны студентам в их дальнейшей профессиональной
деятельности.
Список литературы
1. Образовательный портал «Эффективная работа преподавателя». Режим доступа : www.e-teaching.ru.
2. Путеводитель для преподавателей по миру современных информационных технологий. Подготовлено авторским коллективом консорциума «Электронный университет» при поддержке Microsoft, 2008 г.
* * *

Проблема формирования корпоративной субкультуры
менеджеров по персоналу в процессе обучения
А. Б. Федулов (ЧГАА)

Необходимость формирования корпоративной субкультуры у
менеджеров по персоналу обусловлена ростом требований к уровню подготовки специалистов в области менеджмента, а также отсутствием эффективных методик построения системы взаимодействий
с персоналом.
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В нашем исследовании мы обосновываем идею важной роли
корпоративной субкультуры в профессиональном развитии и социальном становлении каждого сотрудника компании и в особенности
её сформированности у менеджеров, являющихся носителями субкультуры организации.
В рамках данной статьи мы рассмотрим основные понятия,
подходы и принципы, критерии и показатели корпоративной субкультуры, используемые в нашем исследовании.
Рассмотрим сущность понятия «процесс формирования» для
понимания содержания процесса формирования корпоративной субкультуры у менеджеров в процессе обучения.
Понятие «процесс» мы будем рассматривать как совокупность
необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных, так и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, результатом которых является некое новшество или нововведение [7].
Понятие «формирование» в научной литературе рассматривается в различных аспектах. Так, в психолого-педагогическом аспекте «формирование» является длительным, динамичным и непрерывным процессом, в ходе которого происходят количественные
и качественные изменения структуры личности [3].
Исходя из вышеизложенного, дадим определение понятия формирования корпоративной субкультуры – это процесс систематизированного накопления позитивных количественных и качественных
изменений, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность в организации с учетом профессиональноличностных особенностей сотрудника и корпоративных факторов
внутри компании.
Исходя из сущности компетенции корпоративной субкультуры менеджера для эффективной реализации цели исследования необходимым является использование методологических подходов:
системного, деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного.
Раскроем вкратце сущность методологических подходов используемых в нашем исследовании.
Реализация системного подхода обеспечивает комплексное
рассмотрение проблемы формирования корпоративной субкультуры
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в компетенции по проявлению компетенции в профессиональной деятельности.
Деятельностный подход позволяет осуществить поэтапное
формирование умений, опыта корпоративной субкультуры в процессе выполнения ими профессиональных функций.
Личностно ориентированный подход предполагает осуществление менеджерами действий по выполнению профессиональных
функций в совместной деятельности с сотрудниками с учетом их
способностей, склонностей, ценностных ориентаций.
Компетентностный подход предусматривает решение профессиональных задач, связанных с поэтапным формированием умений
корпоративной субкультуры; практикоориентированность структуризации содержания программы по обучению менеджеров; формирование опыта по проявлению корпоративной компетенции профессиональной деятельности, проявление профессионально значимых
личностных качеств менеджеров.
Эффективная реализация вышеприведенных подходов в нашем
исследовании предполагает использование совокупности определенных педагогических принципов, которые необходимо применять
в процессе обучения персонала, а также при организации профессиональной деятельности. Совокупность данных принципов, разработанных и используемых в дидактике, изложены в трудах таких ученых, как С. Я. Батышев, П. И. Пидкасистый, Ю. К. Бабанский и др.
К данным принципам относятся принципы: системно-комплексности; целостности; этапности; аксиологизации; практикоориентированности; иерархичности; многоуровневости [2, 4].
Представим вкратце сущность вышеперечисленных принципов, которые будут реализованы при формировании корпоративной
субкультуры у менеджеров.
Так, в педагогической теории и практике к принципу системнокомплексности принято относить следующие компоненты:
– целостность процесса формирования корпоративной субкультуры у менеджеров;
– единство теории и практики реализации профессиональной
деятельности в организации;
– единство личностного и деятельностного компонентов в профессиональной деятельности.
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Принцип целостности проявляется в единстве знаний, умений,
опыта, профессионально значимых личностных качеств персонала,
образующих целостную систему, способствующую развитию компетентности персонала по овладению компетенциями корпоративной
субкультуры.
Принцип этапности предусматривает осуществление непрерывного мониторинга развития знаний, умений, опыта по овладению компонентами компетенций корпоративной субкультуры.
Особое значение для нашего исследования представляет принцип аксиологизации как выражение культуры менеджера в осуществлении профессиональной деятельности. Принцип аксиологизации
предполагает установление ценностных ориентаций специалистов
в решении профессиональных задач, предусматривающих соблюдение нравственно-этических норм в процессе профессиональной
деятельности.
Принцип практикоориентированности предполагает отбор содержания обучения по формированию корпоративной субкультуры,
исходя из практических профессиональных задач, необходимость
решения которых исходит из особенностей осуществления профессиональной деятельности.
Исходя из логики исследования нашей проблемы, перейдем
к выявлению критериев и показателей сформированности корпоративной субкультуры у менеджеров в процессе обучения.
В процессе определения критериев в первую очередь необходимо ориентироваться на возможности их прямого инструментального измерения. Так, С. Г. Рекуновым были определены интегральные критерии качества, прочности, активности и мотивации.
П. Н. Коноваленко выделяет в качестве профессиональной компетенции полноту, осознанность и прочность.
При определении критериев и показателей мы исходили в первую очередь из необходимости проанализировать имеющиеся нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельности менеджеров.
Для определения критериев и показателей мы исходили из следующих положений:
1) важнейшее социальное требование к профессиональной деятельности менеджера – направленность на перспективу и развитие;
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2) достижение главной цели в практической деятельности менеджера возможно только при условии регулярного повышения уровня
своей профессиональной компетенции.
Другим важным направлением разработки критериев и показателей компетенции корпоративной субкультуры явился учет особенностей деятельности менеджеров по персоналу. В качестве таких
особенностей согласно «Стандартам профессиональной деятельности в области кадрового менеджемента» (разработаны Российским
кадровым сообществом и утверждены голосованием членов Национального союза кадровиков) мы выделяем: 1) участие менеджера
в организаторском развитии; 2) участие менеджера в профессиональной жизни персонала, ведение кадрового делопроизводства;
3) обеспечение менеджерами высокой эффективности профессионального процесса; 4) участие в подборе, адаптации, обучении
и стимулировании персонала; 5) систематическое повышение своей
квалификации [3].
В педагогической теории и практике разработаны различные
подходы к определению уровня профессиональной компетентности работников различных учреждений. Данные положения представлены в трудах таких ученых, как В. П. Беспалько, Н. Н. Булынский, И. А. Зимняя, С. Г. Молчанов, В. П. Панасюк, М. М. Поташник,
А. И. Субетто [1, 6]. Так, основываясь на выявленных этими авторами аспектах и исходя из предмета нашего исследования, рассмотрим
следующий основной состав показателей и критериев сформированности корпоративной субкультуры у менеджеров по персоналу
в процессе обучения, представленный в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности компетентности
корпоративной субкультуры менеджеров по персоналу
Критерий
1. Мотивационный
(позитивная мотивация
к формированию
корпоративной
субкультуры)

Показатели
– наличие мотивационных установок, направленных на овладение и применение в производственном процессе знаний, умений и опыта, связанных с корпоративной субкультурой;
– заинтересованность в непрерывном формировании корпоративной субкультуры
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Окончание таблицы 1
Критерий
2. Гносеологический
(знание теоретических
и методологических
основ корпоративной
субкультуры)

Показатели
– знание особенностей явления корпоративной субкультуры;
– способность соотносить имеющиеся знания
с профессиональной деятельностью;
– знание о методах формировании корпоративной субкультуры
3. Деятельностный
– наличие всестороннего умения переноса на(готовность
выков, полученных в ходе обучения в сфере
к самостоятельным
профессиональной деятельности;
– использование полученных знаний в произдействиям в процессе
водственном процессе;
формирования
– принятие самостоятельных профессиональкорпоративной
субкультуры менеджеров) ных решений в области корпоративной субкультуры;
– умения тактического и стратегического видения путей развития компании в области корпоративной культуры
4. Рефлексивно-оценочный – осуществление самоконтроля и самодисци(способность к анализу
плины в области корпоративной субкультуры;
– наличие сформированных умений по выяви оценке собственных
лению и исправлению собственных ошибок,
действий
связанных с корпоративной субкультурой;
при формировании
– уверенность и определенность в осущесткорпоративной
вляемой деятельности;
субкультуры)
– способность устанавливать и поддерживать
позитивный эмоциональный контакт и долгосрочные деловые отношения

Подробно критерии и показатели формирования компетенции
корпоративной субкультуры будут представлены в нашей диссертационной работе.
Список литературы
1. Булынский Н. Н. Теория и практика управления качеством
образования в профессиональных училищах : автореф. дис. … докт.
пед. наук. Челябинск. 1997. 48 с.
2. Педагогика : учеб. пос. для студ. пед. вузов и пед. колледжей
/ под ред. П. И. Пидкасистого. М. : Педагогическое общество России,
1998. 331 с.

174

3. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред.
Б. М. Бим-Бад. М. : Дрофа : Бол. Рос. энцикл., 2008. 528 с.
4. Профессиональная педагогика : учебник для студ., обуч. по
пед. спец. и направлениям / под ред. С. Я. Батышева. М. : Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. 512 с.
5. Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента // Управление персоналом. 2007. № 11.
6. Субетто А. И. Классификация видов, методов и решений по
управлению качеством // Стандарты и качество. 1968. № 1. С. 113.
7. Философский энциклопедический словарь. М. : Советская
энциклопедия, 1983. 840 с.
* * *

Применение математических моделей
при проверке эффективности предприятий АПК
М. В. Филиппова (ЧГАА)

Экономико-математические модели (ЭММ) являются важным
инструментом совершенствования планирования и управления агропромышленным комплексом. Основное направление более полного
раскрытия возможностей ЭММ – дальнейшее повышение степени
их адекватности реальным хозяйственным процессам.
Цель данной статьи – рассмотреть и изучить различные ЭММ
модели, применяемые для зерновых предприятий АПК, чтобы в будущем создать модель для описания сельскохозяйственных процессов в вертикально интегрируемом формировании АПК.
При образовании интегрированного зернового хозяйства одной
из актуальных проблем является разработка простых и эффективных методов планирования севооборотов. Ее решение позволило бы
вновь созданным хозяйственным формам быстро освоить посильные, отвечающие требованиям специализации и экономически эффективные севообороты.
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Н. М. Светлов [1] предлагает модель динамического программирования для оптимизации производственной структуры крупного
сельскохозяйственного предприятия. Формирование оптимального
севооборота в этой модели происходит путем выбора наилучшего
подмножества из множества возможных альтернативных культур
для каждого поля севооборота.
Рассмотрим математическую формализацию простейшего варианта модели оптимального севооборота. Предполагается, что задан набор культур (здесь под культурой понимается способ использования поля в течение ровно одного года. Например, озимая пшеница
с пожнивными, вико-овсяная смесь, яровой ячмень с подсевом многолетних трав, многолетние травы второго года пользования, чистый
пар и т. п.), возделывание которых допустимо по агрономическим
и организационным соображениям; исчерпывающим образом описаны все возможные предшественники для каждой культуры, каждой
паре «культура-предшественник» однозначно поставлена в соответствие величина математического ожидания результата хозяйственной
деятельности (далее для краткости будем говорить о чистом доходе),
получаемого с 1 га данной культуры после своего предшественника;
размер всех полей одинаков. Таким образом, предполагается, что на
величину математического ожидания чистого дохода не оказывают
влияния более удаленные предшественники данной культуры, чем
последний. В этом случае математическое ожидание чистого дохода
с 1 га севооборота можно рассчитать как
 T 1

  p  ct , ct 1    p  cT , c1  ,
 i 1


где t – номер поля в севообороте;
T – число полей в севообороте;
ct – культура, занимающая t-ое поле в 1-й год использования севооборота;
ct+1 – культура, занимающая t+1-е поле в тот же год, т. е. предшественник культуры ct;
p(ct, ct+1) – чистый доход с 1 га культуры ct, выращиваемой после
культуры ct+1.
Задача оптимизации севооборота выглядит следующим образом:
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 T 1

max   p  ct , ct 1    p  cT , c1  ,

 t 1


ct 1  F  ct  , t  1; T  ,


cT 1  c1.

(1)

(здесь F(ct) – множество возможных предшественников культуры ct).
Задача (1) является задачей динамического программирования.
Для ее решения следует использовать рекуррентную формулу
q  ct   max

ct F  ct 1 

q c   p c
t 1

t 1

, ct   .

(2)

Здесь q(ct) – сумма чистых доходов с 1 га полей 1…T;
F'(ct–1) – множество тех предшественников культуры ct–1, для
которых существует возможность составить хотя бы одну допустимую последовательность культур, заканчивающуюся на T-м поле
предшественником культуры c1. Для применения формулы следует положить q(c1) равным нулю и продолжать расчеты вплоть до
t = T + 1.
Недостаток этой модели состоит в том, что севооборот, обеспечивающий максимальный эффект, не всегда наилучший, поскольку при конкретных реализациях неблагоприятных условий
эффект может оказаться неприемлемо низким. Поэтому большой
интерес для планирования севооборотов представляет задача динамического программирования в стохастической постановке в дискретном времени.
Стохастическая модель – ЭММ, в которой параметры, условия функционирования и характеристики состояния моделируемого
объекта представлены случайными величинами и связаны стохастическими зависимостями либо исходная информация представлена
случайными величинами. Следовательно, характеристики состояния
в модели определяются не однозначно, а через законы распределения их вероятностей.
Общую задачу динамического программирования в дискретном времени в стохастической постановке Н. М. Светлов [1] представляет следующим образом:
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max E ,


D  Dmax ,


V  Vmax ,

E   Ei ,

iI

T 1

 Ei   bi  ct , ct 1  , ct 1  F  ct  , i  I ,

t 1




D    pi  Ei2   E 2 ,

 iI


D


V
,

E

(3)

где E – математическое ожидание величины эффекта, подлежащее
максимизации;
D – дисперсия эффекта, обусловленная вариацией случайных
факторов;
Dmax – предельно допустимая дисперсия эффекта;
V – коэффициент вариации эффекта;
Vmax – предельно допустимая величина коэффициента вариации
эффекта;
Ei – величина эффекта при i-ой реализации случайных факторов
из конечного дискретного множества I их возможных реализаций;
t – индекс момента времени;
T – последний момент периода, описываемого моделью;
ct – состояние моделируемой системы в момент t;
bi(ct, ct+1) – прирост эффекта при переходе из состояния ct в ct+1
в случае i-ой реализации случайных факторов;
F(ct) – отображение состояния моделируемой системы в момент t
на множество ее возможных состояний в момент t + 1;
pi – вероятность i-ой реализации случайных факторов.
Для решения задачи (3) используют рекуррентную формулу
q  ct   max

ct F  ct 1 

q c   b c
t 1

t 1

, ct   ,

(4)

где q(ct) – максимум математического ожидания эффекта на последовательности состояний c1…ct, причем q(c1) полагается равным нулю;
q(cT) = E;
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F’(ct) – множество состояний моделируемой системы, для которых существует возможность составить хотя бы одну последовательность состояний ct+1…cT, отвечающих условиям c1  F  c  для
τ = t…T, такую, чтобы для всей последовательности c1…cT выполнялись ограничения по вариации эффекта;
b  ct 1 , ct  – математическое ожидание прироста эффекта при переходе из состояния ct–1 в ct, определяемое как  pi  bi  ct 1 , ct  .
iI

Если в некоторый t имеет место F'(ct) равно пустому множеству,
то задача (3) неразрешима.
Метод динамического программирования позволяет решать задачу оптимизации севооборота в стохастической постановке с ограничениями по агрономическим и технико-экономическим требованиям к севообороту, с учетом продолжительного влияния отдельных
культур на результаты возделывания других культур на этом же поле,
а также разрабатывать оптимальные планы освоения новых севооборотов, обеспечивающие сельскохозяйственному предприятию необходимую устойчивость экономических результатов.
Рассмотренные ЭММ представляют определенный интерес
для создания математической модели вертикально интегрированного предприятия холдингового типа, занимающегося производством,
переработкой и реализацией зерна.
Список литературы
1. Работы по экономико-математическому моделированию в АПК.
Режим доступа : http://svetlov.timacad.ru/sci/p20.pdf.
* * *
Подготовка конкурентоспособных выпускников
профессиональных учебных заведений как необходимость
П. И. Чернецов, докт. пед. наук (ЧелГУ)
Ключевыми словами данной статьи являются понятия «необходимость» и «конкурентоспособность». Раскрыв сущность и содержа-
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ние этих понятий, можно дать ответ на вопросы: «Зачем необходим
конкурентоспособный выпускник того или иного профессионального учебного заведения?», «Чем определяется эта необходимость?»
Понятие «необходимость» можно рассматривать как философскую категорию, «выражающую объективные связи материального мира; то, что благодаря присоединению дальнейших определённостей бытия понуждается к переходу из области возможного
в сферу наличного бытия» [10, c. 296]. Не вдаваясь в подробности
философского понимания сути такого определения, заметим глубину слов «переход из области возможного в сферу наличного бытия».
Эти слова определяют педагогическую сущность другого вопроса:
«Как возможное (конкурентоспособность) сделать наличным результатом образовательного процесса?»
С житейских позиций «необходимость» следует рассматривать
как «крайнюю надобность, обязательность, неизбежность» [8, c. 379],
«такое, без которого нельзя обойтись, очень нужное» [8, c. 380]. «Житейская» характеристика понятия «необходимость» ёмко раскрывает
значимость этого качества для выпускника вуза. Конкурентоспособность выпускника выступает как «крайняя надобность, обязательность, неизбежность, то без чего нельзя обойтись».
Необходимость осмысления проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов на новом теоретическом уровне обусловлена в связи с изменениями социально-экономических условий
развития общества. Вступление современного мирового сообщества
в период ускоренно нарастающих социальных, экономических, научно-технологических изменений невиданного прежде размаха
и интенсивности ещё более актуализировало проблему подготовки
специалистов и затрагивает все стороны образования.
Понятие «конкурентоспособность» для педагогики является
относительно новым. Хотя для экономической науки данное понятие является достаточно разработанным. В экономике данное понятие связывают с понятием «конкуренция». Экономисты рассматривают конкуренцию как соперничество на каком-либо поприще
(Г. Л. Азоев). По мнению Р. А. Фатхутдинова [9], конкуренция – это
процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами с целью достижения победы в конкурентной борьбе. Конкуренция стимулирует наиболее эффективные и рациональные
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стороны деятельности выпускника как профессионала. Когда на
рынке специалист выдерживает конкуренцию с аналогичными объектами, мы говорим о его конкурентоспособности.
Характеристика конкурентоспособной личности носит многогранный характер. И эта многогранность определяет задачу учебного заведения. Эта задача заключается в том, чтобы «подготовить
молодёжь к исполнению будущих обязанностей и реализации возможности преуспеть в жизни» [4, c. 327].
В системе профессионального образования проектировать и развивать следует такие качества и свойств личности, которые помогут
выпускнику стать конкурентоспособным, успешным в дальнейшей
деятельности. Конкурентоспособного выпускника определяют, прежде всего, приоритетные составляющие профессионального плана.
По мнению Т. Лопоуховой [5], такими характеристиками являются:
– прочные знания в области получаемой профессии;
– умение использовать знания специальных дисциплин для решения производственных задач;
– способность самостоятельно получать необходимые знания
из литературы;
– умение принимать обоснованные решения;
– готовность прислушиваться к мнению коллег и использовать
их опыт в профессиональной деятельности;
– умение чётко планировать свою работу;
– умение прогнозировать результаты деятельности в различных
ситуациях;
– стремление к самообразованию и творческий подход к решению задач [5, c. 33].
Помимо наличия компетентных характеристик, конкурентоспособный специалист в современных рыночных условиях должен
учитывать следующие положения:
– необходимость постоянного повышения своей квалификации,
эрудиции, укрепления здоровья;
– постоянное ожидание более сильного конкурента;
– положительное отношение к новому;
– высокая активность к ситуациям;
– высокая неопределённость параметров внешней среды как
для организации в целом, так и для отдельного индивидуума;
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– новизна, сложность и неповторяемость выполняемых работ;
– широкий диапазон психологических характеристик личности;
– возможность реализации потребностей высшего уровня – социальных потребностей и потребностей в самоактуализации, достижении высоких творческих результатов [9, c. 11].
Согласно Р.А. Фатхутдинову, наиболее преуспевающие сегодня
выпускники те, кто стремится к личностному, профессиональному
росту, творчески решая нестандартные производственные ситуации,
мобильные и готовые к конструктивному действию.
Самостоятельное решение жизненных и профессиональных ситуаций, продуктивные взаимоотношения с людьми и совокупность
физических, интеллектуальных и компетентных качеств выпускника
определяют его конкурентоспособность.
Конкурентоспособность специалиста, по мнению многих авторов, ассоциируется с успехом как в профессиональной, так и в личной
сферах. И действительно, главное психологическое условие успешной деятельности в любой области – это уверенность в своих силах.
Её «формула»: «уверенность – залог успеха». Основные направления,
по которым вырабатывается уверенность в себе:
1. Освоение и совершенствование профессионального мастерства.
2. Адекватное поведение в разных ситуациях человеческого общения.
3. Поддержание и укрепление здоровья и работоспособности.
4. Создание благоприятного внешнего облика, собственного
имиджа.
Перечень всех качеств конкурентоспособного выпускника можно продолжить до бесконечности. В разработанной модели конкурентоспособного специалиста В. А. Оганесов, например, выделяет 31 качество и свойство специалиста [6].
Обобщённая характеристика конкурентоспособного выпускника позволила С.Н. Ярошенко дать такое определение этому понятию:
«Конкурентоспособность студентов – это способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных качеств» [11, c. 310].
Конкурентоспособность выпускника обеспечивает его будущность, его благосостояние.
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Подготовить студента к его будущей профессии, быть конкурентоспособным на рынке труда – это значит сформировать у него
положительное отношение к этой профессии, отношение выпускника к профессиональной деятельности в психологическом плане следует рассматривать как отношение к основному смыслу жизни. Это
главное, что определяет социально-педагогическую необходимость
решения данной проблемы.
Необходимость быть конкурентоспособным на рынке труда
диктуется не только личностными соображениями самого выпускника, его желанием карьерного роста и благосостоянием. Эта необходимость диктуется самим рынком труда, работодателями, требованиями самого общества, которое становится всё более и более
постиндустриальным.
Основой поступательного развития общества в настоящее время считается смена различных эпохальных технологий. А также отраслевое и профессиональное разделение труда.
Масштабы происходящих перемен столь значительны, а темпы
столь высоки, что уже можно говорить о новой проблеме современности – проблеме человека в меняющемся мире.
По мнению большинства исследователей, постиндустриальное
общество представляет собой информационное общество, отличительной чертой которого является повсеместное и высокоэффективное использование информации, прежде всего в виде научных знаний
[1; 3]. С использованием информации учёные связывают свои надежды на решение глобальных энергетических и экологических проблем,
проблем развития науки, образования и культуры, на достижение нового уровня интеллектуального и духовного развития человека и общества, его переход на путь безопасного и устойчивого развития [2].
Фундаментальной основой технологического уклада в обществе, как указывают исследователи, вероятнее всего, станут высокоэффективные информационные технологии. В ближайшие годы
именно здесь следует ожидать появление целого ряда принципиально новых научных и практических результатов [7].
Таким образом, существующие в настоящее время прогнозы
о формировании и становлении постиндустриального информационного общества вполне реалистичны и подтверждаются реальным
ходом исторического прогресса.

Секция 3
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Исторический ход становления и развития постиндустриального общества предъявляет особые требования для системы образования. Система образования определяет развитие общества, определяет информационную цивилизацию. В современных условиях основной проблемой системы образования становится уже не столько
поиск путей, позволяющих человеку усвоить огромный и постоянно
увеличивающийся объём знаний или хотя бы сориентироваться во
всё более возрастающем потоке информации, сколько получение,
создании, производство нового нужного знания.
Лидерами мирового развития становятся страны, способные
обеспечить высокий уровень образованности своего народа, общей
культуры, технологической дисциплины производства и, конечно,
науки как созидательной силы общества.
Ведущую роль в постиндустриальном обществе приобретают
наука и образование, корпорации уступают главное место университетам, а бизнесмены – учёным и профессиональным специалистам.
Каждая ступень системы образования имеет свою значимость
в подготовке подрастающего поколения к жизни в постиндустриальном обществе.
Жизнь в постиндустриальном обществе существенно меняет
требования, предъявляемые к профессиональному образованию.
Его основной целью становится подготовка квалифицированного
работника. Конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
способного применять на практике не только знания, умения и навыки, но и самостоятельно приобретать эти знания.
Таким образом, стремительное изменение окружающего нас
мира и непредсказуемость последствий будущего выдвигают образование в число центральных факторов социального развития, современный человек становится участником глобальных процессов.
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод: воспитание
конкурентоспособного выпускника является необходимостью. Эта
необходимость определяется содержанием этого качества и его значимостью и местом в общей системе подготовки выпускника. Эта
необходимость диктуется социально-экономическими потребностями рынка труда, стремлением выпускника быть конкурентоспособным на этом рынке, обеспечивая эффективное развитие постиндустриального общества.
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