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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В.Е. Трунин, начальник отдела 
начального и среднего профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Самарской области 

Главной задачей профессиональных учебных заве- 
дений является развитие личности учащегося в про- 
цессе приобретения им профессии, специальности, 
квалификации в соответствии с собственными инте- 
ресами, способностями и социальным заказом обще- 
ства и государства, а также обеспечение условий для 
получения учащимися общего среднего образования. 

В России насчитывается 4,3 тыс. училищ, где обу- 
чается 1,6 млн учащихся и где предусмотрена воз- 
можность освоения свыше тысячи профессий и спе- 
циальностей, а продолжительность обучения - от од- 
ного года до четырех лет. 

В 1991 г. появились первые учреждения профес- 
сионального образования нового типа - профессио- 
нальные лицеи, которые дают общее среднее образо- 
вание и специальность. Выпускники профессиональ- 
ных училищ определяют сегодня качественную 
структуру рабочего класса, его наиболее профессио- 
нальную и мобильную часть. 

Профессионально-техническое образование Рос- 
сии сформировалось в период экстенсивного разви- 
тия экономики и сведено, по сути, к прикладной за- 
даче - подготовке рабочих. Оно не избежало недос- 
татков всего народно-хозяйственного комплекса и 
советской системы обучения и воспитания молодого 
поколения. В настоящее время профтехобразование 
переживает сложный период: очень резко обозна- 
чился отрыв деятельности системы профессиональ- 
ного образования от перестройки и требований эко- 
номики страны. 

С переходом предприятий на хозрасчет и самофи- 
нансирование их регулярная помощь учебным заведе- 
ниям значительно сократилась, осложнились взаимо- 
отношения в вопросах планирования подготовки рабо- 
чих и специалистов, организации производственной 
практики, трудоустройства выпускников. Многие ру- 
ководители предприятий перестали проявлять долж- 
ную заинтересованность в подготовке молодых кадров. 
Сложившаяся система планирования контингента 
учащихся ПТУ не учитывает возможности учебно- 
материальной базы училищ, потребностей регионов в 
трудовых ресурсах, приводит к перепроизводству ма- 
локвалифицированных рабочих-операционщиков, она 
не ориентирована на перспективные изменения 
структуры занятых специалистов в народно- 
хозяйственном комплексе. 

Неупорядоченность системы управления про- 
фессионально-техническим образованием привела к 
резкому снижению качества подготовки рабочих 
кадров, особенно по новым, перспективным про- 
фессиям. Ежегодно не выполняются планы приема 
в ПТУ, сложилась устойчивая тенденция сокраще- 

ния числа обучающихся в них, договорная система 
отношений с промышленными предприятиями не 
получила своего развития. Из-за отсутствия заинте- 
ресованности предприятий учебно-материальная 
база большинства профтехучилищ находится в бед- 
ственном положении, обучение проводится на ус- 
таревшем оборудовании; в учебно-программной 
документации, учебниках и учебных пособиях не- 
достаточно учитываются перспективы развития со- 
ответствующих отраслей науки, техники и произ- 
водства, что существенно затрудняет адаптацию 
выпускников к реальным условиям их труда. В це- 
лом по России одна треть зданий профтехучилищ 
требует капитального ремонта и существенной ре- 
конструкции. Таким образом, если не будет выра- 
ботан эффективный механизм сохранения и разви- 
тия системы профессионального образования, то 
через 15-20 лет имеющаяся сегодня сеть ПТУ в 
России будет самоликвидирована. 

В последние годы обострилась проблема дефици- 
та высококвалифицированных рабочих кадров, по- 
скольку технологическая сложность работ растет 
значительно быстрее, чем уровень квалификации 
специалистов. 

Снижаются объемы подготовки рабочих в систе- 
ме профессионального образования. Практически 
отсутствует дифференциация учебных заведений по 
уровню получаемого в них профессионального обра- 
зования, что не может способствовать повышению 
его качества. 

Развитие сети ПТУ, организация подготовки спе- 
циалистов по новым специальностям, создание новых 
типов учебных заведений (лицеев, колледжей, ВПТУ) 
происходят без должного всестороннего анализа си- 
туации, создания необходимых условий для качест- 
венного развития системы. Не прекращаются попытки 
передать учебные комплексы ПТУ для размещения 
учреждений культуры, кооперативов и совместных 
предприятий. 

Состояние обучения в учреждениях профессио- 
нального образования стало серьезной проблемой в 
экономической жизни России. До сих пор остаются 
неудовлетворенными потребности машиностроитель- 
ной, строительной, химической, нефтяной и газовой 
промышленности, а также непроизводственной сферы 
в квалифицированных кадрах. Экстенсивное развитие 
системы профтехобразования, бессмысленное увели- 
чение количества профессий без соответствующего 
научного и методического обеспечения привели к то- 
му, что даже наиболее массовые и приоритетные 
профессии обеспечены учениками и средствами обу- 
чения лишь на 50-60%, а около 400 профессий не 
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имеют централизованного учебно-методического 
обеспечения. 

Получение выпускниками ПТУ наряду с профес- 
сиональными навыками общего среднего образования 
привело к негативному отношению к системе, по- 
скольку аттестат о среднем образовании, выданный в 
ПТУ, далеко не всегда соответствует действительным 
знаниям выпускника. Кроме того, несмотря на то что 
система профессионально-технического образования 
имеет дело с наиболее трудным в педагогическом от- 
ношении контингентом учащихся, она укомплектова- 
на низкоквалифицированными кадрами по сравнению 
с другими средними и средними специальными учеб- 
ными заведениями. 

Самый низкий уровень профессионально- 
педагогической квалификации имеют инженерно- 
педагогические работники ПТУ, а именно мастера 
производственного обучения. Среди них только каж- 
дый пятый с высшим образованием, а каждый третий 
имеет рабочий разряд ниже того, который присваива- 
ется выпускникам. 

Низкоквалифицированные в профессионально- 
педагогическом отношении кадры работают препода- 
вателями общетехнических и специальных дисцип- 
лин, т.е. тех предметов, которые в наибольшей степе- 
ни формируют профессиональные качества у выпуск- 
ников, плюс многие из преподавателей не имеют не- 
обходимой психолого-педагогической подготовки. 

В структуре профессионально-технического об- 
разования отсутствует стройная система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации инже- 
нерно-педагогических кадров, построенная на прин- 
ципах добровольности выбора форм и места учебы. 
Сложившаяся ситуация с обеспеченностью профес- 
сиональной школы инженерно-педагогическими кад- 
рами приводит к весьма ощутимому снижению каче- 
ства уровня профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Существенно нарушен управленче- 
ский механизм в сфере начального профобразования. 
Децентрализация и регионализация в данной области 
- явление, несомненно, позитивное. Это позволяет 
конкретизировать деятельность учебных заведе- 
ний с учетом специфики производственной сферы 
соответствующего региона, разделить и консоли- 
дировать функции федеральных, региональных и 
муниципальных властей в финансировании и мате- 
риально-техническом обеспечении ПТУ, объекти- 
визировать процесс аттестации и аккредитации 
учебных заведений, укрепить связи со службой 
труда и занятости в целях наиболее полного удовле- 
творения образовательных потребностей населения. 

Вместе с тем явное ослабление управленческих 
функций на федеральном уровне может привести к 
снижению качества подготовки рабочих и специа- 
листов среднего звена из-за неумеренного различия 
регионального и местного компонентов стандартов 
профессионального образования, создает трудности 
в естественной миграции работников в поисках 
наиболее выгодного рынка труда, усложняет про- 
блемы централизованного оснащения образова- 
тельных учреждений современным учебным обору- 

дованием, средствами обучения, учебниками и 
учебно-методическими пособиями. Серьезные про- 
блемы возникают и с кадровым обеспечением ПТУ, 
подготовкой, переподготовкой и повышением ква- 
лификации инженерно-педагогических работников, 
в организации междисциплинарных научных ис- 
следований с привлечением наиболее квалифици- 
рованных ученых (экономистов, прогнозистов, пси- 
хологов, педагогов). 

При подготовке профессиональных кадров надо 
ориентироваться не только на государственные ор- 
ганизации, но и на предприятия с другими формами 
собственности. Появление негосударственного сек- 
тора в экономике, безусловно, ужесточает требова- 
ния к качеству подготовки, делает более действен- 
ной систему контроля за ее результатами. Резкого 
повышения качества образовательных услуг требует 
переход к рынку рабочей силы, выход Российской 
Федерации в Единое экономическое мировое про- 
странство. 

В нашей стране еще не принят государственный 
стандарт профессионального образования, что нега- 
тивно сказывается не только на качестве и уровне 
профессиональной подготовки, но и осложняет кон- 
вертируемость профессионального образования во 
всех регионах России и СНГ, а также служит пре- 
пятствием для выхода страны на европейский и ме- 
ждународный рынки труда. Ключевым вопросом 
стандарта является квалификационная структура. 
Традиционная иерархия квалификаций, определяе- 
мая принципами системы тарификации, не устраива- 
ет работодателя, который предпочитает платить не 
за разряд, а за качественное и быстрое исполнение 
работы. 

Тем не менее рыночная экономика нуждается в 
рабочих и специалистах разного уровня квалифика- 
ции. Отсюда возникает необходимость создания но- 
вой квалификационной структуры и организации 
дифференцированного подхода к подготовке кадров 
различных уровней квалификации. Предполагается 
включить новые профессии для непроизводственной 
сферы в Перечень профессий и специальностей на- 
чального профессионального образования, утвер- 
жденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 1994 г. №384. Наблюдается 
хаотическое перетекание рабочей силы из производ- 
ственной сферы в непроизводственную. Если в 1990 г. 
соотношение занятых в отраслях материального про- 
изводства и в непроизводственных отраслях состав- 
ляло 71,5 и 28,5%, то в 2000 г. - 45 и 55% всех рабо- 
тающих. 

Появление рынка рабочей силы обусловило воз- 
никновение безработицы в нашей стране. Это, в свою 
очередь, актуализировало проблему подготовки неза- 
нятого населения. Профессиональные училища могут 
успешно конкурировать со вновь создаваемыми учеб- 
ными центрами службы занятости в вопросах пере- 
подготовки специалистов. 

Негативные последствия развития и функциони- 
рования начального профессионального образования 
потребовали  принятия   концепции  реформирования 
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этой системы. В июне 1997 г. постановлением Прави- 
тельства РФ одобрена Концепция реформирования 
системы начального профессионального образования, 
где определена главная цель начального профес- 
сионального образования - овладение гражданами 
начальными профессиональными знаниями и навы- 
ками в соответствии с государственными образова- 
тельными стандартами. 

Сформулированы основные проблемы систе- 
мы начального профессионального образования, сре- 
ди которых: 

• сохранение отраслевого характера структуры 
системы; 

• преобладание в профессионально-квалифи- 
кационной структуре подготовки рабочих кад- 
ров и специалистов профессий для производст- 
венной сферы экономики (около 80% от обще- 
го объема); 

• финансирование из федерального бюджета 
большей части учебных учреждений; 

• отсутствие средств на выпуск учебной литера- 
туры и учебных пособий; 

• сокращение инвестиций предприятий в разви- 
тие учебно-материальной базы учебных заве- 
дений; 

• отсутствие рабочих мест для прохождения 
производственной практики; 

• слабое участие работодателей в решении про- 
блем начального профессионального образо- 
вания. 

Выход из создавшегося положения возможен пу- 
тем проведения комплексной реформы. Учреждение, 
начального профессионального образования предпо- 
лагается разделить на четыре группы: 

■ государственные федерального уровня; 
■ государственные уровня субъектов Российской 
Федерации; 

■ муниципальные; 
■ негосударственные. 

Государственные образовательные учреждения 
начального профессионального образования феде- 
рального уровня будут осуществлять подготовку ра- 
бочих кадров и специалистов для наукоемких произ- 
водств и высокотехнологичных отраслей экономики, 
на их базе будут проводиться исследования по совер- 
шенствованию содержания профессионального обра- 
зования. 

Государственные образовательные учреждения 
уровня субъектов Российской Федерации станут ос- 
новными в системе начального профессионального 
образования, в них будут реализовываться образова- 
тельные программы по большинству профессий в со- 
ответствии с потребностями территориальных рынков 
труда. 

Муниципальные образовательные учреждения 
призваны обеспечивать потребности в рабочих кадрах 
и специалистах для муниципальных предприятий бы- 
тового обслуживания, коммунального, городского и 
сельского хозяйства. 

Негосударственные учреждения начального 
профессионального образования могут осуществ- 
лять подготовку рабочих кадров и специалистов 
для конкретных коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Указанная дифференциация действующих образо- 
вательных учреждений начального профессионально- 
го образования предопределяет необходимость пере- 
дачи управления ими, их собственности и финансиро- 
вания с федерального на соответствующий уровень. 

В целях более рационального использования учеб- 
но-материальной базы, педагогических кадров, фи- 
нансовых ресурсов, а также повышения качества про- 
фессионального образования обучающихся возможно 
укрупнение образовательных учреждений начального 
профессионального образования на основе их объе- 
динения. 

Первоочередной задачей при осуществлении ре- 
формы содержания начального профессионального 
образования является разработка ГОС СПО с новой 
профессионально-квалификационной структурой под- 
готовки кадров, которая носит вариативный характер 
и отражает три уровня подготовки - общеотраслевой, 
общепрофессиональный и специальный. Это позволит 
решить проблемы включения выпускников учеб^ 
ных заведений начального профессионального обра- 
зования в активную трудовую деятельность и созда- 
ния предпосылок дальнейшего повышения их обра- 
зовательного уровня. 

Введение государственных образовательных стан- 
дартов НПО должно основываться на контроле каче- 
ство подготовки выпускников и адаптации этих стан- 
дартов к потребностям общества. 

С целью обеспечения ГОС начального профес- 
сионального образования примерными образова- 
тельными программами, учебными планами, учеб- 
никам, методическими и дидактическими материа- 
лами необходимо разработать долгосрочные и крат- 
косрочные программы выпуска учебной и учебно- 
методической литературы, а также проработать воз- 
можность использования самоокупаемых форм учеб- 
но-методического обеспечения за счет средств субъ- 
ектов Российской Федерации и образовательных уч- 
реждений. 

Кроме того, для работы по государственным 
стандартам необходимо провести переподготовку и 
повышение квалификации педагогических работни- 
ков начального профессионального образования и 
внести соответствующие изменения в учебные пла- 
ны подготовки педагогов в высших учебных заве- 
дениях. 

В образовательных учреждениях НПО предпола- 
гается реализовывать единую образовательную про- 
грамму среднего (полного) общего и начального 
профессионального образования на базе основного, 
общего образования (9 классов) со сроком обучения 
три года. Данная программа позволяет изменять 
объем содержания общего образования в целях бо- 
лее полного и качественного освоения обучающими- 
ся профессии. 
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Учреждения начального профессионального обра- 
зования могут находиться  в федеральной зависимо- 
сти, государственной собственности субъектов РФ, 
 муниципальной собственности, в частной собст- 
венности. 

Федеральные органы исполнительной власти и ор- 
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, реализуя гарантированное Конституцией 
РФ Право граждан на общедоступность и бесплатность 
начального профессионального образования, осущест- 
вляют протекционистскую финансовую политику в от- 
ношении дотационных субъектов Российской Федера- 
ции и муниципалитетов через выделение целевых 
трансфертов, ссуд и т.д. 
Бюджет учреждений рассчитывается на основе 
государственных (в том числе ведомственных) и ме- 
стных нормативов и должен учитывать расходы: 
>на  реализацию   образовательной   программы 
(заработная плата работников, развитие и укре- 
пление учебно-материальной базы, приобрете- 
ние сырья, расходных и горюче-смазочных ма- 
териалов, приобретение или разработка учеб- 
но-программной документации); 
>на социальную защиту обучающихся (стипен- 
дия,   питание,   обмундирование,   обеспечение 
общежитием и предметами санитарной гигие- 
ны, санаторно-оздоровительные и культурно- 
массовые мероприятия); 
> на оплату коммунальных услуг; 
>на повышение квалификации педагогических 
работников, проведение аттестации. 
Финансирование учреждений начального профес- 
сионального образования в зависимости от статуса 
учредителя осуществляется: 

• из федерального бюджета (учреждения госу- 
дарственного федерального уровня); 

• из бюджетов субъектов РФ (государственные 
учреждения субъектов РФ); 

• из муниципальных бюджетов (муниципальные 
учреждения); 

• из собственных средств учредителя (негосу- 
дарственные учреждения). 

За счет средств федерального бюджета предпола- 
гается осуществлять целевое финансирование подго- 
товки рабочих кадров и специалистов по наиболее 
значимым для федерального рынка труда профессиям, 
в первую очередь для наукоемких и высокотехноло- 
гичных производств. 

Бюджетное финансирование может дополняться 
внебюджетными средствами, такими, как: 

- доходы от производственной и предпринима- 
тельской деятельности, от реализации платных 
образовательных услуг; 

- средства работодателей; 
- средства органов по труду и занятости; 
- средства спонсоров; 
- личные средства обучающихся, их родителей, 

законных представителей и других физических 
и юридических лиц. 

Заметим, что привлечение учреждениями началь- 
ного профессионального образования дополнитель- 
ных средств не влечет за собой снижения их финан- 
сирования за счет средств учредителей. 

Наиболее важными направлениями научных 
исследований по реализации настоящей Концепции 
являются: 

■ обоснование изменений профессионально- 
квалификационной структуры подготовки ра- 
бочих кадров и специалистов в учреждениях 
начального профессионального образования; 

■ исследования по новым профессиям в сферах 
обслуживания, экологии, социальной работы, 
рыночной инфраструктуры, подготовка по ко- 
торым ранее не осуществлялась; 

■ разработка теории методологии ГОС СПО и их 
методического обеспечения; 

■ создание тестов контроля качества начального 
профессионального образования; 

■ обоснование участия работодателей в реализа- 
ции образовательной программы; 

" разработка предложений по введению льготно- 
го налогообложения предприятий и организа- 
ций, инвестирующих средства в развитие уч- 
реждений начального профессионального обра- 
зования. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 

О. И. Чиркова (Министерство образования 
и науки Самарской области), 
Л.Н. Драчинская (Центр профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Самарской области) 

По данным экспертов ЮНЕСКО, к 2100 г. каж- 
дый работающий будет нуждаться в высшем обра- 
зовании как минимальном уровне образования, 
необходимого для успешного развития всей чело- 
веческой сферы деятельности. Непрерывное обра- 

зование признано в ряде западных стран стратеги- 
ческим направлением развития образования. В 
США выдвинут лозунг «Образование через всю 
жизнь», а в Японии утвердилось понятие «пожиз- 
ненное образование». 



6 Проблемы и перспективы СПО 7'2007 

 

В российской педагогической науке подходы к оп- 
ределению сущности непрерывного образования во- 
обще и специального в частности достаточно широки, 
а порой и противоречивы. В ряде исследований меж- 
ду непрерывным профессиональным образованием и 
непрерывным обучением ставится знак равенства. 
Широкое распространение получил подход к непре- 
рывному образованию как взаимосвязи трех его 
звеньев: довузовской, профессиональной вузовской и 
послевузовской подготовки. В отдельных публикаци- 
ях содержатся утверждения о достаточности допол- 
нения существующей системы среднего специального 
образования новыми знаниями по фундаментальным 
дисциплинам и внедрением новых информационных 
технологий обучения. 

Непрерывное профессиональное образование 
можно рассматривать на концептуальном уровне в 
трех плоскостях: 

• как структуру или комплекс образовательных 
учреждений, обеспечивающих организацион- 
ное и содержательное единство в подготовке 
преподавателя, мастера производственного 
обучения; 

• как педагогическую систему, охватывающую 
всю совокупность технологий, средств и спо- 
собов приобретения и совершенствования об- 
разования, профессиональной компетентно- 
сти, культуры и гражданского становления 
учащегося; 

• как процесс становления и развития личности бу- 
дущего специалиста в периоды физического и 
социального созревания, расцвета и стабилизации 
жизненных сил и способностей, а также в пору 
угасания, когда возникает проблема компенсации 
утрачиваемых функций и возможностей. 

Традиционно сложившиеся подходы к управле- 
нию развитием непрерывного профессионального 
образования ориентировались на строго вертикаль- 
ную зависимость (от народно-хозяйственных пла- 
нов, бюджетного финансирования, целевых ком- 
плексных программ и т.д.). В этих условиях основ- 
ное внимание концентрировалось на формировании 
и развитии структуры непрерывного профессио- 
нального образования, которая стала включать в 
себя допрофессиональный, средний и высший про- 
фессиональный, а также послевузовский и допол- 
нительный профессиональные уровни. Главной за- 
дачей управления этой структурой выступало обес- 
печение единства целей и координация действий 
всех учреждений, участвовавших в процессе непре- 
рывного образования. 

В современных социально-экономических усло- 
виях на первый план выдвигается принцип востре- 
бованности образовательных услуг на уровне регио- 
на. Демократизация и децентрализация управления 
образовательным процессом, гибкость и вариатив- 
ность в удовлетворении конъюнктурно складываю- 
щихся образовательных запросов субъектов приво- 
дят к переходу от инструктивно-информационного, 
личностно отчужденного  взаимодействия  со  сту- 

дентом или слушателем курсов повышения квали- 
фикации к личностно ориентированному взаимо- 
действию, к удовлетворению их образовательных 
запросов. 

Регионализация управления образованием обеспе- 
чивает социальную обусловленность образовательных 
программ на уровне региона, инициирует поиск важ- 
нейших содержательных компонентов образования. 

Все вышеназванные тенденции побуждают струк- 
туру учреждений специального образования Самар- 
ской области работать на развитие региональной сис- 
темы образования, осуществлять исследовательские и 
прогностические проекты, стремиться к адекватности 
содержания и направленности образовательных про- 
цессов социально-экономическим реалиям. Эта дея- 
тельность способствует упорядочению множества об- 
разовательных структур, их взаимной субординации 
по уровням, координации целей, обеспечению про- 
дуктивного взаимодействия. Таким образом, проис- 
ходит постепенная трансформация совокупности дан- 
ных структур в единую систему непрерывного специ- 
ального образования. Отличительными чертами 
этой системы являются: целостность; систематич- 
ность; универсальность; дополнительность; непре- 
рывность в сочетании с дискретностью. 

Наряду с тенденцией регионализации в современ- 
ных условиях проявляются по иному направлению 
такие процессы, как расширение образовательного и 
информационного пространства, распространение 
философии глобального и планетарного мышления. В 
философском смысле эти процессы проявляются че- 
рез гуманизацию и гуманитаризацию образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей. В производ- 
ственной сфере - в трансформации экономики «деше- 
вого работника», лишенного права принимать реше- 
ния, в экономику «дорогого человека», способного и 
обязанного принимать ответственные решения. В ду- 
ховной сфере - примат личностного развития работ- 
ника над профессиональным, когда развитый духов- 
ный мир специалиста становится основой его профес- 
сиональных достижений. 

Профессионально-педагогический аспект назван- 
ной проблемы состоит в отказе преподавателя (масте- 
ра производственного обучения) от нормативного 
способа деятельности и переходе к личностно- 
творческому на основе доминирующего критерия - 
удовлетворения личностно-профессиональных по- 
требностей. 

Центральной идеей непрерывного специального 
образования в гуманистическом аспекте является ор- 
ганизация образования и самообразования педагога 
как субъекта педагогической деятельности на протя- 
жении всей его жизни, т.е. образования, всеохватного 
по глубине и полноте, индивидуального по времени, 
темпам и ориентированности, позволяющего реализо- 
вывать учителю собственную программу развития и 
саморазвития. 

Для достижения данного уровня непрерывного об- 
разования необходимо добиваться качественных 
сдвигов в общественном сознании, изменения ценно- 
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стных ориентации учителей, обретения нового педа- 
гогического мышления, усиления роли личной фило- 
софии учителя. 

Новое педагогическое мышление проявляется в 
самых различных структурах и уровнях непрерывно- 
го специального образования. Профессиональная 
школа стала более гибко реагировать на изменив- 
шийся социальный заказ и постепенно переходить от 
единообразия к вариативному, непрерывному, мно- 
гоуровневому образованию. 

За последние годы в Самарской области откры- 
лось 11 гимназий, 19 лицеев, среди них Сызранский 
губернский колледж. 15% общеобразовательных 
школ осуществляют углубленную допрофессиональ- 
ную подготовку; создаются учебные комплексы «дет- 
ский сад - школа», «школа - вуз», «колледж - вуз», 
согласовывающие программы обучения, унифици- 
рующие параметры выходного и входного контроля. 
Значительная часть выпускников данных учебных за- 
ведений продолжает обучение в профессиональных 
колледжах и вузах. Расширились возможности подго- 
товки специалистов в 7 педагогических колледжах и 

училищах по 20 специальностям и специализациям. 
Конкурс на педагогические специальности в вузах 
вырос за последние годы в 1,5-2 раза, началась подго- 
товка учителей экономики, информатики, социальных 
педагогов, психологов, менеджеров образования. К 
этой работе подключаются и непедагогические вузы. 
Создаются интегрированные структуры вузов с педа- 
гогическими колледжами и лицеями. Вводится уров- 
невая система образования (бакалавриат, магистрату- 
ра). Проблемы, стоящие перед образовательной шко- 
лой, все в большей степени учитываются в деятельно- 
сти учреждений среднего и высшего педагогического 
образования, переподготовки и повышения квалифи- 
кации. Новые возможности в обеспечении личностно- 
профессионального развития педагогов открываются 
в связи с расширением географии и категорий приме- 
нения образовательного ваучера на повышение ква- 
лификации, распространения его на систему дополни- 
тельного, начального и среднего профессионального 
образования, а также взаимодействия с областями 
Поволжья в рамках программы «Педагогические кад- 
ры» Ассоциации Большой Волги. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 

Новые информационные технологии, неуклонно 
расширяющие сферу своего воздействия в современ- 
ном обществе, предопределяют потребность в интен- 
сификации подготовки обучающихся в области ин- 
форматики и вычислительной техники. С точки зре- 
ния кибернетики обучение - процесс приближения 
динамической модели знаний, сформированных в 
сознании учащихся, к модели содержания обучения, 
предусмотренного содержанием предмета. Общеизве- 
стно, что эффективные дидактические средства помо- 
гают формированию динамической модели, которая, с 
одной стороны, способствует пониманию и запоми- 
нанию понятий, законов и возможностей данного 
предмета, а с другой, обращается к понятиям и пред- 
метам, уже усвоенным. 

В современном обучении прежние традиции не 
утратили своего объективного значения. Главное 
назначение традиционного обучения - вооружить 
учащихся системой научных знаний, прочными 
умениями и навыками, с помощью которых они 
могут не только получать новые знания, но и ак- 
тивно пользоваться ими в личной и общественной 
практике. 

Из теории педагогики известно, какое большое 
значение имеют принципы обучения, такие, как на- 

В.Е. Трунин, начальник отдела 
начального и среднего профессионального 
образования Министерства образования 
и науки Самарской области 

глядность, научность, сознательность и активность, 
прочное усвоение знаний, систематическое обучение. 
Однако в традиционном обучении главную роль игра- 
ет искусство и- мастерство самого педагога в исполь- 
зовании таких методов обучения, которые эффектив- 
но воздействуют на учащихся. 

Говоря о видеокомпьютерных средствах, будем иметь 
в виду интегрированные программно-технические 
комплексы, объединяющие локальную сеть персо- 
нальных компьютеров, видеосервер и специализиро- 
ванные видеосредства (видеокамеры, видеомагнито- 
фоны, соответствующие интерфейсы и конвертеры). 
В силу обширности данного предмета его можно от- 
нести к технологиям мультимедиа. Применение муль- 
тимедийных средств возможно как в профессиональ- 
ной сфере, так и в быту [1; 3]. 

В будущем значение использования в образова- 
нии и обучении (СотрШег Вазеа" Тгатщ - СВТ) 
мультимедиа будет возрастать, так как знания, обес- 
печивающие высокий уровень профессиональной 
квалификации, подвержены быстрым изменениям, 
поэтому методики, основой существования которых 
является применение различных технических 
средств обучения, должны по своему содержанию 
быть весьма гибкими. 
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Мультимедиа - быстро развивающаяся информа- 
ционная технология, отличительными признаками ко- 
торой являются [2]: 

♦ интеграция в одном программном продукте 
различных видов информации: как традицион- 
ных (текст, таблицы, иллюстрации и др.), так и 
оригинальных (речь, музыка, фрагменты ви- 
деофильмов и др.). Такая интеграция выполня- 
ется под управлением компьютера с использо- 
ванием разнообразных устройств регистрации 
и воспроизведения информации: микрофона, 
аудиосистемы, проигрывателя оптических 
компакт-дисков, телевизора, видеомагнитофо- 
на, видеокамеры, электронных музыкальных 
инструментов; 

♦ работа в режиме реального времени, поскольку 
в отличие от текста и графики, статических по 
своей природе, аудио- и видеосигаалы рассмат- 
риваются только в реальном масштабе времени; 

♦ новый уровень интерактивного общения «че- 
ловек - компьютер», когда в процессе диало- 
га пользователь получает более обширную и 
разностороннюю информацию, что способст- 
вует улучшению условий обучения, работы 
или отдыха. 

Появление возможности компьютерной обработки 
звука и изображений в дополнение к привычной об- 
работке текстов и математических формул, несомнен- 
но, повлияет на возможности обучения. 

В настоящее время существует хорошо отработан- 
ная, ориентированная на компьютерные системы вы- 
сокой производительности методология создания сис- 
тем интенсификации обучения на базе авторских сис- 
тем мультимедиа. Вместе с тем мультимедиа (как и 
видеосредства) не являются самостоятельным клас- 
сом объектов, а должны быть отнесены к группе тех- 
нических средств обучения. 

Положительными аспектами применения мульти- 
медийных средств являются, во-первых, интерак- 
тивность, усиливающая при соблюдении определен- 
ных условий эффективность обучения, делающая со- 
держание учебного материала более доступным. 

Во-вторых, динамическая визуализация с эле- 
ментами мультипликации и машинной графики по- 
вышает умственную деятельность учащихся и суще- 
ственно уменьшает их пассивность. 

В-третьих, с помощью мультимедийных средств 
и преподаватель, и обучаемый имеют возможность 
проектировать темп вопросов и повторений, что уси- 
ливает понимание изучаемого материала и направляет 
внимание на главное. 

В-четвертых, видео- и аудиопрограмма ускоряет 
темп обучения, увеличивая при этом объем ознакоми- 
тельной информации, а следовательно, интенсифици- 
рует сам процесс. 

Одним из известных и широко применяемых 
мультимедийных средств является видеофильм. С 
развитием информационных технологий этот элемент 
получил новые возможности. Достоинство данного 
мультимедийного средства - это динамизм представ- 

ляемого учебного материала, реализуемый с помо- 
щью различных специальных средств видеотехники. 

Видеофильм позволяет многократно наблюдать 
явление или процесс. Визуальный, привычный харак- 
тер передачи информации способствует более эффек- 
тивному восприятию, позитивно влияет на воображе- 
ние учащихся. Видеокадр, как основной элемент ви- 
деофильма, следует рассматривать как субъективный 
угол установки камеры, который создает впечатление 
«осматривания» элементов «глазами демонстратора». 
Выбор элементов видеофильма для собственных 
опорных видеосигналов позволяет создавать учени- 
кам видео- и аудиоконспекты. 

Преимуществом использования учебных видео- 
фильмов является возможность расширения учебной 
аудитории. Основой учебного видеофильма является 
дидактическая программа - имитированный, всесто- 
ронне транслированный в закрытой системе или вос- 
становленный на телевизионном или компьютерном 
экране с видеомагнитофона учебный материал, за- 
фиксированный видеосредствами. 

Учебный видеофильм является мультимедийным 
источником знания не только потому, что применяет- 
ся в качестве информационного носителя, но прежде 
всего благодаря использованию символов. Точность и 
легкость перцепции этого средства увеличиваются 
путем визуального представления явлений с помощью 
динамических картин в естественных ситуациях и ес- 
тественной среде. 

Как и мультимедийные программы, учебные ви- 
деофильмы можно классифицировать следующим 
образом: лекции; беседы; программы, пред- 
ставляющие объекты в их естественной среде; 
 фабульные программы. В качестве критериев 
классификации выступают различные методы пред- 
ставления аудиовизуальной информации и цели об- 
разования. 

С дидактической точки зрения мультимедийные 
средства не только улучшают процесс переработки 
информации, но также и формируют новые возмож- 
ности обучения. Камера, видеомагнитофон и компью- 
тер позволяют расширить границы познания и доку- 
ментирования действительности, обеспечивая много- 
гранность представления информации. Возможности 
анализа и синтеза учебных видеосредств и средств 
мультимедиа усиливаются приемами зрительной ор- 
ганизации и зрительного внимания, к которым отно- 
сятся [1]: 

• увеличение или другое изменение пространства 
наблюдения с помощью сменяемых кинемато- 
графических планов (крупного, среднего, даль- 
него, микро, макро и т.д.); 

• показ явлений во времени путем изменения 
скорости съемки (ускоренная, замедленная), 
воспроизведения и посредством различных 
способов монтажных сочетаний, переходов и 
других приемов; 

• наблюдение объекта и явления путем измене- 
ния точки зрения наблюдателя и ракурса на- 
блюдения; 
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• направленность наблюдения за счет различных 
элементов     пространственно-изобразительной 
композиции отдельных кадров и всего видео- 

фильма. 
В    процессе    использования    мультимедийных 

средств, в том числе и видеофильмов, формируется 
мотивация учащихся. Осознание учащимися общест- 
венной значимости изучаемого предмета способству- 
ет созданию положительного эмоционального отно- 
шения к нему. Слушателя можно поставить в такие 

жизненные и учебные ситуации, которые вызвали бы 
у него потребность в осмысленном и активном овла- 
дении умениями и навыками работы с компьютером, 
а главное, осознанное понимание такой потребности. 
Важным дидактическим элементом, способст- 

вующим сознательному и прочному усвоению со- 
держания образования, является контроль и само- 
контроль. Для обеспечения самоконтроля в учеб- 
ном процессе нужна ясная и последовательная ло- 
гика учебного предмета, строго определенное место 
в ней и заданная последовательность раскрытия 
учебного материала. С помощью видеофильма мо- 
жет быть осуществлен принцип самостоятельности 
в обучении. Учебный мультимедийный видеофильм 
поможет учащемуся восстановить пропущенное 
или забытое. При этом можно работать и во вне- 
урочное время. 

Принцип доступности на занятиях с применением 
мультимедийных средств заключается в неоднократ- 
ном повторении (в силу индивидуальных особенно- 
стей некоторых учащихся) тех или иных составных 

элементов фильма, каждый из которых несет опреде- 
ленную смысловую нагрузку. 

Данные учебные средства позволяют легко ввести 
опорные факты и понятия. Каждый фрагмент видео- 
фильма должен способствовать активному размыш- 
лению, поиску рациональных решений. Кроме того, 
исследованиями установлено, что мультимедиа при 
определенном построении выполняют и инструктив- 
ные функции более эффективно, чем другие средства. 

Применение компьютерных видеофильмов отнюдь 
не снижает роли преподавателя. Ведь именно от того, 
какое место педагог отведет мультимедийному сред- 
ству, зависит эффективность занятия и результатив- 
ность используемого сюжета. 

Известно, что применение технических средств 
обучения должно учитывать возрастные и индивиду- 
альные особенности учащихся, что обусловлено мно- 
жеством различных факторов, отражающих процесс 
познавательной деятельности. Мультимедийные 
средства позволяют учитывать не только возрастные 
и психофизиологические особенности каждого обу- 
чаемого, но и сторонние факторы, такие, как пропу- 
щенные занятия (по болезни или нет), отвлекающие 
моменты (музыка, шум, беседа рядом сидящих) и т.п. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

А.В. Клопов, 
канд. пед. наук, доцент 

С точки зрения обучения студентов информации 
должно быть ровно столько, сколько ее необходимо для 
формирования навыков их практической деятельности. 
Однако в сфере управления экономическими объектами 
наблюдается некоторая диспропорция: информации, ко- 
торую генерирует каждый хозяйствующий субъект, в 
масштабах ее потребления достаточное количество, но 
если принять во внимание ее репродукцию во множест- 
ве информационных источников, то можно говорить о 
ее избытке. В связи с этим поиск информации, требую- 
щейся для адекватной оценки проблемы, может затя- 
нуться во времени. Таким образом, информация пре- 
вращается в категорию ресурса, имеющего свои стоимо- 
стные и иные характеристики, со своими особенностями 
и условиями использования для целей обучения. 

В самом общем понимании информация пред- 
ставляет собой меру неоднородности распределения 
материи и энергии в пространстве и во времени и ме- 
ру изменений, которыми сопровождаются все проте- 
кающие в мире процессы. 

Информация в экономике проявляется во множе- 
стве приложений. В первую очередь производство 
информации как таковой - это производственная от- 
расль, т.е. вид экономической деятельности. Во- 
вторых, информация есть фактор производства, 
один из фундаментальных ресурсов управления лю- 
бой экономической системы. В-третьих, она стано- 
вится объектом купли-продажи, т.е. выступает в ка- 
честве товара. В-четвертых, некоторая ее часть яв- 
ляется общественным благом, потребляемым всеми 
членами общества. В-пятых, информация - это эле- 
мент рыночного механизма, который наряду с ценой 
и полезностью влияет на определение оптимального 
и равновесного состояний экономической системы. 
В-шестых, информация в современных условиях 
входит в число наиболее важных факторов в конку- 
рентной борьбе. В-седьмых, она становится резервом 
деловых и правительственных кругов, используемым 
при принятии решений и формировании обществен- 
ного мнения. 
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Значимость информации как экономического ре- 
сурса позволяет говорить о его неубывающем харак- 
тере и многоаспектности проявления. Например, 
информация, выступая товаром, с одной стороны, и 
ресурсом управления - с другой, показывает, что ее 
потребление растягивается в пространстве и време- 
ни, т.е. одну и ту же информацию можно одновре- 
менно использовать в совершенно различных мес- 
тах. И даже не нашедшую применения в данный мо- 
мент времени информацию не следует считать бес- 
полезной, так как она может потенциально исполь- 
зоваться для решения других перспективных целей и 
задач. Так, информация мониторинга, не востребо- 
ванная в управлении в текущий момент, в будущем 
может стать необходимой и достаточной для реше- 
ния задач менеджмента. 

Важно подчеркнуть, что информация, не исполь- 
зуемая в текущей практической деятельности, пре- 
вращается в знание, являющееся всеобщим достоя- 
нием. Это говорит о наличии у информации призна- 
ков как производственного, так и воспроизводствен- 
ного процесса, поскольку сгенерированная один раз 
она может перетекать в знание, а затем опять в кон- 
кретную информацию, рождая новые знания. Тем 
самым информационный ресурс используется в эко- 
номических отношениях точно так же, как труд или 
капитал, и можно выявить прямую зависимость ме- 
жду экономическими результатами и мерой количе- 
ства и качества информации, введенной в экономи- 
ческий оборот. 

Вместе с тем информационный ресурс имеет ряд 
особенностей, отличающих его от традиционных 
ресурсов: 

> воздействует на эффективность производства 
без физического увеличения других ресурсов; 

> действует на субъективный фактор производ- 
ства - человека, его характер и способности; 

> ускоряет процесс производства за счет умень- 
шения периодов производства и обращения. 

Эти особенности свидетельствуют о возможности 
информационного ресурса увеличивать эффектив- 
ность экономического объекта без какого-либо замет- 
ного роста других ресурсов. 

Еще одним отличительным явлением информаци- 
онного рынка надо признать то, что не всегда воз- 
можно однозначно определить оптимальный размер 
необходимой информации и ее предельную цену, ис- 
ходя из привычных соотношений предельных издер- 
жек на получение информации и предельной выгоды 
от ее использования. 

Рассматривая различные ситуации значений пре- 
дельных издержек на получение информации, полез- 
ность и объемы необходимой информации, можно по- 
строить несколько моделей информационного рынка 
при разных условиях потребления и формирования 
информации. Однако это становится возможным 
лишь в тех случаях, когда кривые предельной полез- 
ности от использования информации и предельных 
издержек на ее получение пересекаются. К основ- 
ным     параметрам     таких    моделей    относятся: 

0 полезность (ценность); ° количество; ° предельные 
издержки на приобретение информации; ° предельная 
полезность от ее использования. 

Наиболее простой считается ситуация, когда ин- 
формация является товаром, для которого применим 
принцип убывающей предельной полезности. В этом 
случае можно использовать все стандартные средства 
определения оптимальных цен и издержек. 

Для модели другого типа каждая новая единица 
информационной совокупности приносит такую же 
полезность, как предыдущая, но их общая полезность 
возрастает из-за расширения объема знаний об увели- 
чивающемся сегменте рынка. 

Третья модель отражает ситуацию, при которой 
каждая новая единица информации увеличивает по- 
лезность ее использования. Но поскольку начальные 
издержки меньше получаемого эффекта, имеет смысл 
наращивать затраты на получение информации только 
до пересечения с кривой предельной полезности от её 
использования. При этом затраты до точки пересече- 
ния кривых предельных издержек на приобретение 
информации и предельной полезности от ее использо- 
вания не приносят конгруэнтной полезности, однако 
могут быть с избытком возмещены после точки пере- 
сечения. Но однозначно определить оптимальную це- 
ну вряд ли возможно. После точки пересечения кри- 
вых, даже при росте, приобретение информации все 
равно приносит увеличивающуюся полезность. 

Кроме того, возможны ситуации, когда кривые 
предельных издержек на получение информации и 
полезности от ее использования не пересекаются, 
т.е. любые вложения в новую информацию не при- 
носят полезности, достаточной для покрытия поне- 
сенных затрат, хотя абсолютные значения полезно- 
сти возрастают. 

Из приведенных моделей видно, что на рынке ин- 
формации складываются ситуации, когда оптималь- 
ное соотношение цен и размеров информации оказы- 
вается недостижимым даже в самом благоприятном 
случае. Эта неопределенность возникает вследствие 
растянутости информации во времени и пространстве. 

Несмотря на применение информации как фактора 
роста производства, не любая и не во всем объеме ис- 
пользуемая информация привлекается для целей 
управления. Это объясняется тем, что в настоящее 
время наблюдается «информационный кризис», при 
котором мера (количество) информации, поступаю- 
щей в промышленность, управление и научный мир, 
увеличивается экспоненциально. Использование в 
процессах управления информации как фактора эф- 
фективного управления свидетельствует о растущем 
значении в секторе наукоемких услуг информацион- 
ных ресурсов. 

Опыт развития индустриальных стран показыва- 
ет, что в современном обществе управляемость эко- 
номикой и ее эффективность зависят не только и не 
столько от системы стимулов и частных интересов, 
сколько от информационной обеспеченности прини- 
маемых решений на уровне производства (конъюнк- 
тура рынка). 
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Отсутствие нужной информации, недостоверность 
имеющейся, несвоевременное получение необходи- 
мых данных на любом уровне управления становятся 
причиной затруднений в принятии органами управле- 
ния правильных и обоснованных решений. В услови- 
ях перехода к рыночной экономике проблема обеспе- 
чения информационных связей между субъектами 
экономической и социальной деятельности стала 
весьма актуальной. Так, например, в деловой сфере 
из-за задержек в оформлении деловых операций, из-за 
отсутствия актуальной информации о конъюнктуре 
рынка, динамики цен на товары и услуги, из-за боль- 
ших сроков проведения банковских расчетов и бир- 
жевых операций участники, как правило, несут суще- 
ственные финансовые и экономические потери. 

В настоящее время в условиях роста экономиче- 
ской и политической самостоятельности предприятий 
появились реальные предпосылки повышения эффек- 
тивности работы предприятия при эффективной реа- 
лизации процедур информационного обеспечения 
управления. 

В связи с возросшими требованиями к организа- 
ции и представлению информации для целей управ- 
ления предъявляются повышенные требования к 
технике и технологии процессов обработки инфор- 
мации в самой организованной структуре. При этом 
изменяются формы представления информации и её 
структура, набор показателей, характеризующих си- 
туацию, периодичность их представления в процессе 
становления рыночной экономики, нарастающего 
многообразия проблем, нуждающихся в оператив- 
ном решении. Обоснованность и эффективность ре- 
шений, принимаемых органами управления, во мно- 
гом зависят от качества и оперативности информаци- 
онно-аналитического обслуживания процедур управ- 
ления предприятием. 

Информация как ресурс развития и управления 
используется недостаточно. С одной стороны, орга- 
ны управления предприятием ощущают дефицит не- 
обходимой и своевременно поставляемой информа- 
ции, а с другой - объемы получаемой информации 
таковы, что не хватает времени ее обработать. 

Все виды деятельности предприятия должны быть 
представлены, описаны, достоверно и своевременно 
актуализированы. Поэтому одной из главных проблем 
в становлении на экономическом объекте эффектив- 
ной системы информационного обеспечения управле- 
ния и принятия решений является создание необхо- 
димых предпосылок для успешного выполнения задач 
организационного и функционального менеджмента. 
К числу таких предпосылок относятся: 

• активное формирование процедур информаци- 
онного обеспечения с учетом особенностей и 
характеристик информации как ресурса управ- 
ления; 

• создание и развитие современных информаци- 
онных технологий и соответствующего инст- 
рументария для получения, обработки, анализа 
и оценки информации, требуемой для решения 
конкретных задач управления; 

• разработка собственных информационных ре- 
сурсов и технологий поддержки принятия ре- 
шений. 

Управление как объективно данный информаци- 
онный процесс имеет свою структуру и обязательную 
последовательность связей, обеспечивающих его су- 
ществование в этом качестве. 

Один из важнейших принципов получения инфор- 
мации соответствует известному закону У. Эшби о 
необходимом разнообразии и звучит так: чем боль- 
шими потенциальными возможностями по пропуск- 
ной способности обладает система, тем больший 
объем информации способна она воспринимать. А 
чем больший объем качественной информации полу- 
чает система, тем точнее будет реакция на изменение 
во внешней среде. 

Состав необходимой информации на входе систе- 
мы определяется выполняемыми ею функциями и за- 
дачами. Излишняя информация создает информаци- 
онный бум и затрудняет анализ и оценку проблемы, а 
значит, и функционирование системы. В этом состоит 
второй принцип получения необходимой для управ- 
ления информации: чем меньше информации требу- 
ется для перехода от одного экономического состоя- 
ния к другому, тем более эффективной является 
система управления. 

Идеальными для системы управления считаются 
такие размеры и состав информации, которые отве- 
чают условиям оптимального сочетания указанных 
принципов на основе критерия оптимальности про- 
цессов управления. Следует помнить, что информа- 
ция является ресурсом управления и имеет ценовой 
эквивалент. Поэтому при исследовании и анализе 
проблемы нужно учитывать фактор «стоимость - эф- 
фективность» получения информации для решения 
необходимых задач. Если затраты на получение ин- 
формации перекрывают эффект от улучшения пове- 
дения системы, то эта информация не может быть не- 
обходимой. 

С точки зрения информационного обеспечения 
важнейшим этапом является подготовка информации 
для принятия решений. При этом в организации 
обычно помимо официальной (формализованной) ин- 
формации используется и неофициальная (неформа- 
лизованная). Первая представляет собой организован- 
ный и заранее определенный информационный поток, 
ориентированный на действующую вертикальную и 
горизонтальную структуру управления. В отличие от 
нее неформальная система не связана структурными 
ограничениями и последовательностью отдельных 
операций. Благодаря ей этап выбора решения иногда 
делится на два взаимосвязанных шага. 

В самом общем виде процесс управления сводится 
к определению закономерностей развития производ- 
ства и выбору таких воздействий на производствен- 
ный процесс, которые обеспечивали бы достижение 
наилучших результатов. Другими словами, управле- 
ние представляет собой моделирование следующих 
процессов: во-первых, выбор наилучших или желае- 
мых вариантов развития производства и, во-вторых, 
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поддержание   должного   уровня   деятельности,   т.е. 
управляющих воздействий. 

Таким образом, реализация процесса управления 
нуждается в какой-либо модели протекания произ- 
водственных процессов, характеризующей его зако- 
номерности; в информации, отражающей состояние и 
закономерности поведения всех элементов производ- 
ственного процесса; в знании рычагов воздействия на 
производственный процесс. 

В настоящие время возникла необходимость усо- 
вершенствовать систему управления, переключив ос- 
новное внимание с оперативного на стратегическое 
управление, нацеленное на будущее. Данную пробле- 
му можно решить путем изменения организационной 
структуры, в частности сокращения количества 
уровней управления. При этом уменьшается не 
только число звеньев системы, но и объем утрачен- 
ной или неправильно истолкованной информации, 
численность участвующих в работе и допускаю- 
щих ошибки исполнителей, количество связей ме- 
жду данными. В результате повышается эффектив- 
ность управления в целом. Рост объема информации 
не обязательно должен вести к увеличению количест- 
ва уровней управления. 

В процессе использования информации как ресур- 
са можно выделить три фазы: поиск, обработку и 
распределение информации, которые должны быть 
ориентированы на конкретные потребности. Эти ча- 
стные процессы в зависимости от объема, содержания 
и качества данного ресурса реализуются на оператив- 
ном, тактическом и стратегическом уровнях. Иссле- 
дование проблемы необходимо начинать с уяснения, 
какую информацию следует искать, в какой форме ее 
обрабатывать, кому она нужна на предприятии и, во- 
обще, имеется ли реальная возможность эффективно- 
го информационного обеспечения. Анализ информа- 
ционной потребности и поиск возможных решений по 
ее удовлетворению составляют одну из задач инфор- 
мационной технологии управления. При этом оценка 
потенциала внутренних и внешних информационных 
источников должна рассматриваться как стратегиче- 
ская задача, создание рабочего инструментария ин- 
формационного процесса - как тактическая, а его 
организация по всем внутренним подразделениям - 
оперативная. 

Прежде чем вести речь о формировании опти- 
мального информационного обеспечения, следует вы- 
яснить возможные подходы к представлению инфор- 
мации и оценке ее количества, качества и эффектив- 
ности в процессах управления. 

В связи с тем что высшему звену менеджмента 
требуется большой объем разноплановой информа- 

ции, позволяющей выявить недостоверность сведении 
и определить более полную картину реальной жизне- 
способности хозяйствующего субъекта, основной за- 
дачей менеджмента является формирование оп- 
тимального информационного обеспечения. 

Особое место в такой информационной системе 
занимает публичная отчетность, цель которой за- 
ключается в предоставлении заинтересованным поль- 
зователям полезной информации о финансово- 
хозяйственной деятельности организации для приня- 
тия экономических решений о дальнейших действиях 
в отношении делового партнера. 

Помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
состав публичной отчетности включена несистемная 
информация, которую можно классифицировать по пя- 
ти основным группам: ♦правовая информация; 
♦ макроэкономическая информация; ♦ информация 
рынка ценных бумаг; ♦данные средств массовой ин- 
формации; ♦ информация о научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работах и о природоохран- 
ных мероприятиях. 

Однако информация, представленная заинтересо- 
ванным пользователям, должна носить достоверный 
характер. 
С привлечением в хозяйственный оборот органи- 
заций капиталов субъектов рынка значительно рас- 
ширился круг заинтересованных в его учетной ин- 
формации пользователей. Но недостаток информации 
может серьезно ограничить приток дополнительных 
капиталов для расширения деятельности организации. 
Исходя из объективных условий хозяйствования и 
действующего законодательства, пользователи ин- 
формации разделены на две группы: внешние и внут- 
ренние. Разнохарактерность информационных запро- 
сов влечет за собой возникновение противоречий по 
поводу состава и содержания отчетности между: 

^внутренними и внешними пользователями; 
^внешними пользователями; 
^разными группами пользователей; 
^собственниками и действующим руководством. 
Основное противоречие, возникающее между 
внешними и внутренними пользователями 
информации, заключается в степени 
дезагрегированности отчетных данных. В силу 
своего «привилегированного» положения 
пользователи внутренней отчетности являются и 
составителями, и поставщиками публичной 
отчетности для внешних пользователей 
информации, Следовательно, поставщикам 
информации важно найти оптимальное 
содержание отчетных данных, позволяющее дать 
ответы на приоритетные запросы пользователей 
без существенного увеличения объема ин- 
формации, включаемой в отчетность. 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАВА 

Ю.С. Лисачкина, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

В Самарском металлургическом техникуме разра- 
ботан и внедрен оригинальный курс основ экономи- 
ческой теории и права, по окончании которого обу- 
чаемым в контрольных и экспериментальных группах 
было предложено оценить степень своей удовлетво- 
ренности полученной образовательной услугой, поль- 
зуясь общепризнанной пятибалльной шкалой: 

• 1 балл - совсем не удовлетворен; 
• 2 балла - во многом не удовлетворен; 
• 3 балла - более или менее удовлетворен; 
• 4 балла - в основном удовлетворен; 
• 5 баллов - полностью удовлетворен. 
Оценивание  проводилось  по четырем  наиболее 

значимым, с нашей точки зрения, компонентам 
удовлетворенности: степень индивидуализации 
обучения, применявшиеся методы, содержание обу- 
чения, а также степень готовности применить полу- 
ченные знания и умения в своей профессиональной 
деятельности. Интегральный показатель общей удов- 
летворенности рассчитывался как среднее значение 
оценок по четырем выбранным компонентам. Резуль- 
таты измерения удовлетворенности для контрольных 
и экспериментальных групп отражены в таблице. На 
рисунке представлена диаграмма, иллюстрирующая 
результаты оценки удовлетворенности. 

Таблица 
Результаты измерения удовлетворенности 
обучаемых в контрольной и экспериментальной 
группах 

 

Средние баллы Показатели удовле- 
творенности 

Контрольная 
группа 

Эксперимен- 
тальная группа

Индивидуализация 2,31 3,95 
Методы обучения 3,28 4,62 
Содержание обучения 3,56 4,26 
Готовность к приме- 
нению знаний в про- 
фессии 

3,18 4,42 

Общая удовлетворен-
ность 

3,05 4,31 

Данные опроса свидетельствуют о том, что экспе- 
риментальная группа обучаемых дала более высокую 
оценку каждому из компонентов удовлетворенности. 
Соответственно, расчетный показатель общей удов- 
летворенности в экспериментальной группе также 
оказался более высоким (см. табл.). 

 

□ Контрольная В Экспериментальная 
 

Рис. Диаграмма оценки удовлетворенности обучаемых 
в контрольной и экспериментальной группах 
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Экспериментальная система обучения студентов 
нашего техникума основам экономической теории и 
права обеспечивает высокую степень удовлетворенно- 
сти обучаемых полученной образовательной услугой. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 
позволили определить совокупность основных психо- 
лого-педагогических задач обучения студентов ос- 
новам экономической теории и права, среди которых 
приоритетное значение имеют: 

■ формирование мотивационно-ценностного от- 
ношения к обучению в условиях индустриаль- 

ного общества; 
■ развитие субъектной позиции и личностного 
смысла регуляции деятельности в области эко- 
номической теории и права; 

■ повышение уровня профессиональной практи- 
ческой значимости знаний экономической тео- 
рии и права; 

■ создание учебной инновационной среды, 
обеспечивающей включение её субъектов в 
процесс освоения основ экономической тео- 
рии и права. 

РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ — ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В.Ф. Косинова, директор 
Барнаульского торгово-экономического колледжа, 
канд. пед. наук, доцент, засл. учитель России, 
И. Б. Дедяева, зам. директора по НМР 

Развитие товарно-денежных отношений привело к 
возникновению рынка не только товаров, но и услуг. 
Длительное время эти два вида рынка не были диф- 
ференцированы в такой мере, как это произошло по- 
сле бурного роста промышленности. 

В настоящее время учебные заведения среднего 
профессионального образования помимо основных 
образовательных услуг оказывают и дополнительные. 
Барнаульский торгово-экономический колледж не ис- 
ключение. Мы ведем подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров для организаций и 
предприятий сферы услуг торговли и общественного 
питания Алтайского края. В структуру колледжа вхо- 
дит Центр подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников отрасли, создана и функ- 
ционирует учебная имитационная фирма. Все это по- 
зволяет колледжу оказывать такие дополнительные 
образовательные услуги, как: 

• получение дополнительной рабочей профессии; 
• получение второго образования по сокращен- 
ным, ускоренным программам; 

• углубленное изучение дисциплин через спец- 
курсы; 

• дистанционное обучение; 
• обучение в профильных классах; 
• повышение профессиональной квалификации; 
• корпоративное обучение персонала организа- 
ций и предприятий торговли и общественного 
питания; 

• набор сверх контрольных цифр приема студен- 
тов на полный срок обучения; 

• проведение маркетинговых исследований по 
заказу организаций (предприятий). 

Рассмотрим с точки зрения направлений в до- 
полнительном профессиональном образовании кол- 

леджа, например, корпоративное обучение «управ- 
ленческих команд» организаций. В данном обуче- 
нии можно выделить пять основных ситуаций, хотя 
в зависимости от целей их может быть и больше 
(табл.). 

Таблица 
Конкретизация потребно- 
сти в обучении 

Метод обучения 

Специализированные про- 
граммы обучения (тренин- 
ги по ведению перегово- 
ров, эффективных комму- 
никаций, креативности, 
продаж и пр1.)

Методы поведенческого 
тренинга 

Программы командообра- 
зования 

Активная групповая и 
межгрупповая деятель- 
ность с последующей реф- 
лексией группового про- 
цесса. Деловые и ролевые 
игры, анализ проблем ор- 
ганизации 

Развитие межличностной и 
внутрифирменной комму- 
никации, формирование 
навыков преодоления кон- 
фликтов 

Ролевые игры, имитацион- 
ные деловые игры, стажи- 
ровки, проектирование 
корпоративной культуры 

Управленческая подго- 
товка 

Лекции, семинары, прак- 
тические занятия, учебные 
деловые игры 

Подготовка к организаци- 
онным инновациям 

Организационно- 
мыслительные игры, раз- 
работка проектов, анализ 
ситуаций организации 

По инициативе колледжа проводятся круглые 
столы, научно-практические конференции, семина- 
ры с участием ведущих работодателей, админист- 
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рации г. Барнаула и Алтайского края, учебных за- 
ведений начального, среднего и высшего образова- 
ния, кадровых агентств, что способствует повыше- 
нию качества образовательных услуг колледжа. 
Ведь не секрет, что требования государственных 
образовательных стандартов зачастую не совпада- 
ют с требованиями работодателей и рынка. В осно- 
ве проведения круглых столов лежит предвари- 
тельное проведение устных и письменных опросов 
всех заинтересованных сторон, их анализ, разра- 
ботка предложений. 

Результатом проделанной нами работы являет- 
ся расширение, совершенствование дополнитель- 
ных услуг с учетом требований рынка, корректи- 
ровка квалификационных характеристик специа- 
листа, учебных планов по формированию регио- 
нального компонента, введение новых спецкурсов, 
создание и функционирование учебной имитаци- 
онной фирмы, которая позволила устранить про- 
белы в практическом обучении студентов и стала 
источником оказания дополнительных образова- 
тельных услуг. 

Расширение образовательных услуг позволяет 
колледжу: 

■ углублять знания преподавателей и обучаю- 
щихся; 

■ развивать творческий потенциал педагогов и 
студентов, самореализоваться; 

■ быстро адаптироваться к изменяющимся усло- 
виям, потребностям рынка; 

 

■ привлекать к сотрудничеству больше работода- 
телей и социальных партнеров; 

■ открывать экспериментальные площадки 
для привлечения дополнительного финанси- 
рования; 

■ повышать уровень знаний обучающихся, каче- 
ство их подготовки; 

■ апробировать новые технологии, формы, мето- 
ды обучения; 

■ разрабатывать информационное обеспечение 
инновационной деятельности; 

■ участвовать в мероприятиях международного и 
всероссийского уровней; 

■ формировать новое содержание образования 
с учетом использования национально- 
регионального компонента; 

■ укреплять материально-техническую базу 
учебного заведения и его финансовое состоя- 
ние и т.д. 

Современный рынок диктует новые условия, по- 
этому чем полнее, стабильнее, разнообразнее и каче- 
ственнее предлагаемые услуги, тем больше шансов 
повысить конкурентоспособность учебного заведения 
на рынке образовательных услуг. 

Литература 
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

N 3266-1, доп. от 23.12.2003 N 186-ФЗ. 
ЛифшицА.И. Деловые игры в управлении. Л., 

1989. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

В последнее время всё большее значение приобре- 
тает работа ссузов по социально-профессиональной 
адаптации молодежи, обеспечивающей формирование 
интегральной способности студентов и выпускников 
к поиску наиболее приемлемых для себя путей само- 
реализации. 

Изучение научно-теоретических исследований в 
области социализации и профессиональной адаптации 
студентов средних профессиональных учебных заве- 
дений (Е.А. Асташева, Р.Р. Бибрих, О.Н. Боровик, 
Т.И. Бузмакова, Н.Г. Григорьева, Т.А. Голубева, 
Р.Д. Жданова, В.М. Зуев, В.Ф. Колобков, Б.П. Невзоров, 
Е.А. Родионов, Н.Н. Роженко, Т.Е. Сафарова, 
Т.В. Снегирева и др.) показало, что социально- 
профессиональная адаптация студентов представ- 
ляет собой процесс приведения основных пара- 
метров психофизиологических, социальных, про- 
фессиональных и личностных характеристик в со- 
стояние динамического равновесия с новыми ус- 
ловиями социальной и образовательной среды, 
учебной   и   профессиональной  деятельности,   яв- 

А.М. Миронова, методист Якутского 
финансово-экономического колледжа 

ляющимися внешними факторами по отношению к 
обучающимся. Мы убедились, что социально- 
профессиональная адаптация - это не только 
приспособление личности к условиям нового 
учебного заведения или организации как к вре- 
менной специфической среде, но и «вхождение» в 
специальность и социум, т.е. овладение нормами и 
функциями будущей профессиональной и соци- 
ально-политической деятельности. 

Теоретическое исследование и обобщение опыта 
образовательных учреждений СПО показали, что од- 
ной из трудностей, с которой сталкиваются руководи- 
тели и преподаватели, является недостаточное орга- 
низационно-методическое обеспечение адаптацион- 
ной работы со студентами. 

Различают три формы адаптации студентов- 
первокурсников к условиям учебного заведения: 
1) адаптация формальная, касающаяся познава- 
тельно-информационного приспособления студен- 
тов к новому окружению, к структуре учебного за- 
ведения, к содержанию обучения в нем, к его тре- 
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бованиям и своим обязанностям; 2) общественная 
адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 
групп студентов-первокурсников и объединения 
этих же групп со студенческим окружением в це- 
лом; 3) дидактическая адаптация - подготовка 
студентов к новым формам и методам учебной ра- 
боты. Успешность адаптации оценивается по двум 
критериям: объективному (эффективность и успеш- 
ность деятельности) и субъективному (степень 
удовлетворенности личности, например, коллекти- 
вом и сложившимися в нем отношениями, самим 
собой, выполняемым качеством работы). 

К основным трудностям адаптации первокурсни- 
ков можно отнести: 

• неопределенность мотивации выбора профес- 
сии, недостаточную подготовку к ней; 

• неумение осуществлять психологическое само- 
регулирование поведения и деятельности, усу- 
губляемое отсутствием повседневного контро- 
ля педагогов; 

• отсутствие навыков самостоятельной учебной 
деятельности; 

• поиск оптимального режима труда и отдыха в 
новых условиях; 

• налаживание быта и самообслуживания, осо- 
бенно при переходе из домашних условий в 
общежитие; 

• языковой барьер. 
В первом семестре мы рассматривали учебный 

процесс как систему интенсивной адаптации сту- 
дентов к обучению на этапе «школа - профессио- 
нальное образование», в течение которого было не- 
обходимо: 

выявить основные проблемы адаптации студен- 
тов к новым образовательным условиям и указать пу- 
ти их решения; 

определить способы устранения имеющихся 
противоречий; 

обеспечить преемственность между уровнями 
образования; 

внести коррективы в организацию учебно- 
воспитательного процесса. 

Для организационно-методического обеспечения 
решения данных задач методической службой кол- 
леджа были разработаны следующие материалы: 

> анкета для студентов, включающая блоки во- 
просов на выявление потребности и мотивации 
к учебе, личностно-коммуникативных и соци- 
альных факторов адаптации; 

> план проведения месячника «Учись учиться», в 
который входят: ■ анкетирование первокурсни- 
ков и анализ его результатов; ■ организация 
библиотечных уроков, бесед с психологом, со- 

циологом, специалистами, преподавателями; 
■ проведение классных часов, конференций 
«Ноу-хау» и «Учись учиться»; 

> план-график библиотечных уроков; 
> план-график проведения классных часов, 
встреч со специалистами, а также анкетирова- 
ния студентов; 

> технологическая карта конференции «Ноу-хау» 
и критерии оценки проектов улучшения дея- 
тельности колледжа, представляемых к защите 
(актуальность проекта для колледжа; последо- 
вательность изложения; наличие творческого 
начала; личный вклад автора; практическая 
значимость; наглядность и презентабельность 
защиты); 

> технологическая карта конференции «Учись 
учиться» и памятка для кураторов групп по ее 
организации; 

>программа тренингов социальной адаптации 
«Я сам»; 

> примерная тематика выступлений студентов III 
курса по вопросам ^ социальной адаптации и 
социализации личности на классных часах пер- 
вокурсников {«Социальное взаимодействие и 
социальное поведение», «Социальные нормы 
как стандарт должного поведения», «Само- 
контроль», «Слухи и сплетни», «Культура и 
культурный прогресс», «Социальный конфликт 
и его преодоление» и др.), а также ^ формиро- 
вания правовой культуры («Виды правонару- 
шений», «Административная ответствен- 
ность», «Право собственности граждан и его 
защита» и др.); 

> примерная тематика бесед по развитию куль- 
туры учебно-познавательной деятельности 
(«Учебная литература и работа с ней», 
«Способы развития внимания, памяти, вооб- 
ражения», «Шесть способов избежать бес- 
покойства и повысить свой жизненный то- 
нус» и др.). 

Необходимо отметить, что к разработке перечис- 
ленных материалов привлекались психолог, кураторы 
групп, студенческий актив. Каждый из документов 
проходил обязательное обсуждение и согласование с 
администрацией колледжа. 

Анализ опыта организационно-методического 
обеспечения адаптационной работы со студентами 
колледжа показал, что значительно повысилось ее ка- 
чество и эффективность, меньше стало организацион- 
ных срывов, недоразумений, усилилось прогностиче- 
ское значение получаемых диагностических данных о 
первокурсниках, заметно активизировалось студенче- 
ское самоуправление. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЕМЬИ СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА 

Задачи повышения качества учебно-воспитательного 
процесса, обеспечения его целостности и непрерыв- 
ности не могут быть решены без активного взаимо- 
действия семьи и учебного заведения. 

Для достижения этих задач преподавателю, рабо- 
тающему в качестве группового руководителя и вос- 
питателя, необходимо: 

♦ повысить педагогическую культуру родителей; 
♦ глубоко и всесторонне изучить воспитательные 
возможности семьи; 

♦ руководить самообразованием родителей; 
♦ тесно сотрудничать с родительской обществен- 
ностью; 

♦ координировать усилия семьи и общественно- 
сти в воспитательной работе со студентами. 

Только взаимодействуя с семьей, преподава- 
тель сможет успешно решать задачи воспитания 
студентов, никакое совершенствование внесемей- 
ных форм воспитания не заменит юношам и де- 
вушкам своеобразия и жизненной силы семейного 
микроклимата. 

Эффективное взаимодействие учебного заведения 
и семьи в воспитании студентов возможно только на 
основе изучения педагогом особенностей семейного 
воспитания, его сильных и слабых сторон, воспита- 
тельных возможностей семьи. Для целенаправленного 
диагностирования семьи преподавателю необходима 
специальная подготовка: он должен владеть методами 
и методиками диагностирования, а также уметь про- 
водить опрос, анализировать результаты, прогнозиро- 
вать совместную работу с семьей на основе материа- 
лов диагностирования. 

Диагностика условий жизни и воспитательных 
возможностей семьи - важное звено в работе педаго- 
га-воспитателя. Она служит научной основой воспи- 
тательной деятельности, повышения эффективности 
методов и средств работы и качества воспитания в 
целом. 

Воспитательные функции диагностики могут 
классифицироваться как информационные, оценоч- 
ные, формирующие. Полученная в результате диагно- 
стики информация помогает педагогу ориентировать- 
ся в воспитательном процессе семьи. При этом он об- 
ращает внимание на существенные признаки, а не на 
случайную информацию. Оценочная функция диагно- 
стики - одна из самых важных. Через диагностику пе- 
дагог устанавливает, как реализуются воспитательные 
возможности, какие проблемы существуют в семье. В 
дальнейшем это позволяет целенаправленно прово- 
дить работу по воспитанию ребенка, формировать его 
личность. 

Педагог-воспитатель должен овладеть диагно- 
стическими умениями: целеполагания, организа- 
торскими, практическими, оценочно-аналитическими, 
конструктивно-прогностическими.   Кроме   того,   он 

Н.А. Дмитриева, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

должен осознавать, уяснять цели диагностирова- 
ния, организовывать исследование, проводить 
опрос, применяя различные методы, анализировать 
полученный материал, конструировать, прогно- 
зировать воспитание на основе диагностирования, 
вырабатывать практические рекомендации для ро- 
дителей с учетом полученной информации. 

При изучении семьи надо учитывать такие ее 
особенности, которые оказывают непосредственное 
влияние на воспитание подрастающего поколения - 
студентов техникума: 

• состав семьи; 
• трудовая занятость ее членов, материальная 
обеспеченность; 

• культурный потенциал семьи (образование ро- 
дителей, культура быта, режим, формы отдыха, 
потребность в культурном развитии, наличие 
библиотеки, музыкальных инструментов, куль- 
тура общения); 

• внутрисемейные отношения (общая характери- 
стика нравственной атмосферы семьи, отноше- 
ние членов семьи к своим семейным обязанно- 
стям, отношения между родителями, между 
родителями и детьми); 

• общественная позиция (отношение к трудовым 
и общественным обязанностям, к воспитанию 
детей, к общественному воспитанию); 

• воспитательная позиция семьи (нравственные 
идеалы и потребности, осознание целей и задач 
воспитания, ответственность за воспитание де- 
тей, формы и методы педагогического воздей- 
ствия на ребенка, уровень педагогической 
культуры). 

Ведущим методом диагностирования выступает 
наблюдение. Преподаватель систематически наблю- 
дает за жизнью семьи, посещая на дому своего вос- 
питанника, привлекая родителей к выполнению об- 
щественных поручений, связанных с воспитанием 
подростков. 

Существует метод включенного наблюдения за 
семьей, когда к наблюдению подключается родитель- 
ский актив, представители общественных организа- 
ций по месту жительства, по месту работы родителей, 
администрация учебного заведения. Этот метод по- 
зволяет педагогу-воспитателю получить новые сведе- 
ния о семье, уточнить и дополнить собранные ранее 
данные. 

Испытанным методом диагностики семьи являет- 
ся беседа. Она помогает уточнить возникшие вопро- 
сы, выявить особенности характера, мотивы поведе- 
ния студента. Беседа будет эффективной лишь при 
определенных условиях. Прежде всего, она прово- 
дится после того, как между родителями и педагогом 
установлены уважительные и доверительные отно- 
шения. К каждой беседе преподаватель заранее гото- 
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вится. Разговор следует вести сдержанно, тактично. 
Руководитель может использовать индивидуальную, 
групповую или коллективную беседу. Исследования 
социологов предупреждают, что при массовых опро- 
сах родителей наблюдается нежелание отвечать 
серьезно, затруднения при ответах, отсутствие ана- 
лиза и другие недостатки. Поэтому целесообразней 
избрать путь индивидуального изучения семьи во 
время ее посещения. 

Успех беседы педагога с родителями во многом 
зависит от того, насколько умело преподаватель ее 
организует, поэтому очень важно каждому препода- 
вателю овладеть отдельными элементами общения с 
родителями и сделать их своими союзниками и по- 
мощниками. Приобрести навыки общения с родите- 
лями преподавателю, групповому руководителю по- 
может методика контактного взаимодействия педа- 
гога с родителями, составленная Л. Б. Филоновым [1; 
с. 296-318]. 

Первая стадия: накопление согласий. 
Цель: преодоление барьеров, снятие напряжения в 

общении. 
Педагоги и родители испытывают интерес друг 

к другу и одновременно волнение, тревогу и насто- 
роженность, сомнение в том, что будет достигнуто 
взаимопонимание и не пропадет желание общаться 
в дальнейшем. На этой стадии преподавателю не- 
обходимо проявить высокий педагогический такт, 
искреннее уважение к родителям, деликатность, 
сдержанность, не оттолкнуть их непродуманными 
вопросами. 

Возможные приемы: ш выбор нейтрального мате- 
риала для беседы; ■ чтение состояний («Вы, я вижу, 
встревожены...»), уклонение от спорных вопросов, 
соотнесение вопросов («Вас, вероятно, интересу- 
ет...»); ■ обмен мнениями по поводу каких-либо черт 
характера, особенностей поведения студента (при 
этом преподаватель заостряет внимание на положи- 
тельных началах в личности учащегося). 

Результат: стадия завершена успешно, если уда- 
лось добиться внутреннего согласия с родителями. 

Вторая стадия: поиск совпадающих инте- 
ресов. 

Цель: построение первичной общности (прибли- 
жение к «мы»). 

На второй стадии преподаватель более активно 
интересуется учащимся, условиями семейного воспи- 
тания, выясняет, как проявляется забота родителей о 
студенте, чувствуют ли они ответственность за его 
воспитание, судьбу. Педагог расспрашивает родите- 
лей, на какие положительные качества юноши или де- 
вушки можно опираться в процессе воспитания или 
перевоспитания. 

Со своей стороны родители делятся наблюде- 
ниями, высказывают сомнения о некоторых непо- 
нятных им поступках, особенностях личности сво- 
его ребенка. Педагог вместе с ними размышляет 
над тем, что необходимо воспитать, развить в юно- 
ше или девушке, подчеркивает неповторимость, 
индивидуальность каждого учащегося, которую не- 

пременно надо учитывать в процессе воспитания 
или перевоспитания. Вместе с тем преподаватель 
осторожно может заговорить о нежелательных про- 
явлениях в поведении студента, о явных отклоне- 
ниях от нормы. 

Таким образом педагог готовит почву для взаимо- 
понимания, выявляет, одинаково ли обе стороны от- 
носятся к будущему объекту воздействия - студенту 
техникума. 

Результат: стадия пройдена успешно, если уда- 
лось вызвать заинтересованность, снять недоверие, 
вступить в контакт. 

Третья стадия: принятие качеств и принципов. 
Цель: поиск опор в качествах личности. 
На этой стадии педагог продумывает тактику по- 

ведения с опорой на качества личности. 
Некоторые приемы: • дать возможность родите- 

лям предстать в выгодном свете, проявить «желае- 
мое качество»; • подведение некоторых итогов 
(«оказывается...»); «умение избегать негативного 
плана разговора; • пример самораскрытия педагога; 
• подчеркивание выраженности прямоты в высказы- 
ваниях. 

Результат: ощущение взаимопонимания, готов- 
ности к принятию личностных особенностей. 

Четвертая стадия: выявление качеств, опас- 
ных для общения. 

Цель: начало дискуссии, изучение личности через 
снижение контроля. 

В этот период преподаватель должен направить 
усилия на то, чтобы родители признали свои ошибки, 
недостатки в воспитании. 

Приемы: -высказывание сомнений, спор, возраже- 
ния, несогласие по тому или иному вопросу; 
~ преувеличение достоинств собеседника; ~ отсутствие 
осуждения. Возможны критические замечания родите- 
лей по поводу предложений педагога. Но именно в та- 
ких откровенных спорах преподаватель вскрывает ис- 
тинную позицию семьи, ее воспитательные возможно- 
сти и особенности. 

Это стадия прогнозирования возможных вариан- 
тов отношений педагога с родителями. У сторон мо- 
гут возникнуть опасения: стоит ли до конца раскры- 
вать себя, быть предельно откровенным? Но это не 
мешает упрочению сотрудничества на пути к дости- 
жению общей цели. 

Результат: появление у собеседников стремления 
к открытому, откровенному общению. 

Пятая стадия: реализация индивидуального 
подхода. 

Цель: возбуждение стремления к изменениям. 
Педагог, акцентируя внимание на положитель- 

ных моментах в воспитании студента, сообщает ро- 
дителям о замеченных им недостатках семейного 
воспитания. Откровенность преподавателя должна 
расположить к нему родителей, заставить их при- 
слушаться к его советам. Он предлагает конкретные 
меры педагогического воздействия на того или ино- 
го студента. 
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С целью упрочнения контактов педагог не дол- 
жен демонстрировать свою всесильность и непогре- 
шимость. Напротив, он может доверительно сооб- 
щить им о некоторых сомнениях, затруднениях в 
воспитании студента, прислушаться к предложениям 
родителей своего подопечного, попросить их совета. 
На этой стадии вырабатывается целый ряд согласо- 
ванных мер, направленных на воспитание или пере- 
воспитание студента. 
Результат: формирование чувства «мы». 
Шестая стадия: эффективное сотрудниче- 

ство. 
Цель: обеспечение прочного контакта. 
Обсуждается конкретный план целенаправленного 

воздействия на студента. Это стадия углубления и 
расширения педагогического сотрудничества, период 
распределения принятых и согласованных ролей, реа- 
лизации единых педагогических воздействий на уча- 
щегося техникума. 

На заключительном этапе сотрудничества важно 
поддерживать и расширять создавшуюся педагогиче- 
скую общность, укреплять педагогику сотрудничест- 
ва, не ослаблять единство педагогических требований 
к юноше или девушке. 
Результат: состояние защищенности, согласова- 

ние действий и намерений. 
Использование педагогом в работе с семьей мето- 

дики контактного воздействия позволяет ему 
лучше изучить семью, проникнуть в ее сложный 
мир, установить доверительные взаимоотношения с 
родителями, помочь им увидеть недостатки в воспи- 
тании детей, убедить ихв необходимости изменить 
сложившиеся воспитательные условия, педагогиче- 
ские методы воздействия. Эта методика дает возмож- 
ность учителю легко вступать во взаимодействие с 
родителями во время беседы. 

Овладев данной методикой, учитель должен про- 
думать план предстоящего разговора. Поможет в этом 
план-программа изучения семьи, составленный 
М.И. Шиловой [2; с. 41^15]. 

План-программа изучения семьи, реализуемая в 
практике Самарского металлургического техникума, 
включает следующие вопросы: 

- фамилия, имя, отчество студента; 
- пол; 
- возраст; 
- специальность, учебная группа в техникуме; 
- домашний адрес; 
- состав семьи; 
- образование, специальность родителей; 
- взаимоотношения в семье между родителями 

(живут дружно, иногда ссорятся, живут не- 
дружно); 

 

- отношение в семье к студенту (уделяют внима- 
ние постоянно, от случая к случаю, не уделяют 
внимания, делают все, что захочет, ни в чем не 
отказывают, дают деньги); 

- наиболее характерная обстановка в семье (ра- 
зумное внимание и забота, избалованность, 
безнадзорность, угнетение, отвержение); 

- отношение подростка к родителям (очень ува- 
жает мать и отца, уважает и любит только од- 
ного из родителей, относится безразлично); 

- размер жилплощади (кв. м); 
- какие журналы и газеты выписывает семья; 
- имеется ли дома компьютер, телевизор, радио- 
приемник, магнитофон, музыкальные инстру- 
менты и др.; 

- есть ли домашняя библиотека (очень неболь- 
шая - 20-30 книг, средняя, большая); 

- любимое занятие студента (чтение, моделиро- 
вание, спорт, кино, видеоигры и пр.); 

- есть ли затруднения в нравственном воспита- 
нии юноши или девушки; если да, то какие; 

- какую помощь необходимо оказать студенту в 
учебе, в улучшении поведения со стороны пре- 
подавателей, группового руководителя; 

- что намерена предпринять семья для улуч- 
шения воспитания/перевоспитания своего 
ребенка. 

Анкетирование - еще один метод диагностиро- 
вания семьи. Оно представляет собой методический 
прием получения информации с помощью состав- 
ленных в соответствии с определенными правилами 
систем вопросов, каждый из которых логически 
связан с целью исследования. Анкетирование по- 
зволяет одновременно получить большое количест- 
во информации. Анализ и обобщение анкет, полу- 
ченных в разное время, дают возможность педагогу 
собрать конкретные данные о семье, сравнить их с 
данными предыдущих лет и на основе этого скор- 
ректировать свою работу. 

Используя анкетирование как один из методов 
диагностирования семьи, преподаватель имеет воз- 
можность выяснить взаимоотношения родителей в 
семье. 
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ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Л. С. Ткаченко, зам. директора по учебной работе 
Самарского металлургического техникума 

Производственное обучение мы рассматриваем как разновидность учебного процесса, в основе организа- 
ции которого лежат общие принципы дидактики (рис. 1). 

цели и задачи 
обучения и воспитания 

естественно-научные 
и философские основы процессов обуче- 

ния и воспитания 

объективные закономерности, 
положенные в основу организации учебного процесса - дидактиче- 

ские принципы 

определяют 

содержание 
обучения, объем ЗУН 

организационные фор- 
мы, методы и приемы 

обучения 

материальные условия, 
МТБ 

взаимоотношения между 
мастером п/о и учащимся 

их соблюдение гарантирует 

высокие конечные результаты процессов обучения и воспитания 

Рис. 1. Дидактические принципы 

Однако при организации производственного 
обучения следует учитывать его специфику, а 
именно: обучение должно строиться на основе про- 
изводительного труда и современной техники и 
технологии. 
Дидактическими принципами производственного 

обучения являются: ■ воспитывающий, развивающий 
характер обучения; ■ обучение на основе производи- 
тельного труда; ■ обучение от простого к сложному; 
■ научность и доступность; ■ обучение на основе со- 
временной техники и технологии; ■ наглядность и 
абстрактность; ■ последовательность и систематич- 
ность; ■ доступность и посильность, учет индивиду- 
альных особенностей учащихся; ■ связь теории и 
практики; • руководящая роль мастера производст- 
венного обучения, активность и сознательность уча- 
щихся. 

Успех любого учебного процесса в целом или его 
части (темы или раздела программы, отдельного уро- 
ка) определяется умением педагога реализовывать 
всю совокупность дидактических принципов на каж- 
дом уроке, в каждой части учебного процесса. 

Принцип воспитывающего, развивающего харак- 
тера обучения достигается на практике: 

• четкой формулировкой целей урока; 
• доведением целей до сознания учащихся, мо- 
тивацией их деятельности на каждом уроке; 

 

• личным примером мастера производственного 
обучения, его авторитетом; 

• материальным обеспечением каждого урока 
производственного обучения; 

• обеспечением каждого учащегося заданием с 
учетом его индивидуальных возможностей; 

• максимально полным выполнением требований 
программы производственного обучения; 

• тщательной, разносторонней, методически 
обоснованной подготовкой мастера производ- 
ственного обучения к каждому уроку, занятию. 

Принцип обучения на основе производительного 
труда на практике реализуется благодаря: 

■ строгому соблюдению требований квалифика- 
ционной характеристики, профессиональной 
характеристики и программы производствен- 
ного обучения; 

■ грамотно разработанному перечню учебно- 
производственных работ (УПР) и максимально 
полной его реализации; 

■ постепенному усложнению, разнообразию 
учебно-производственных работ; 

■ наличию хорошей материально-технической 
базы производственного обучения; 

■ обеспечению самостоятельными объектами, 
рабочими местами на втором этапе производ- 
ственного обучения. 
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Принципы производственного обучения должны 
учитываться при разработке программ производст- 
венного обучения, при его «моделировании», на ста- 
дии разработки планирующей документации, педаго- 
гической технологии, при подготовке мастера произ- 
водственного обучения к занятиям. 

Подготовка мастера к занятиям должна носить не 
только целенаправленный, но и творческий характер, 
а для этого необходимо хорошо представлять сущ- 
ность учебно-воспитательного процесса (УВП) в 
профессиональном училище, место в УВП производ- 
ственного обучения (рис. 2). 

 

 УВП в ПУ имеет временные рамки: от одного года до четырёх 
лет. Составные части 

 

  '      

Теоретическое обучение: форми- 
рование ЗУН 

 Производственное обучение: 
формирование УН, закрепле- 
ние знаний 

 Внеклассная воспитательная 
работа 

        

 Цели:     - подготовка для народного хозяйства страны специалистов - 
рабочих высокой квалификации и широкого профиля; 
- воспитание Гражданина, Человека, Личности 

 

Рис. 2. Структура учебно-воспитательного процесса в профессиональном училище 

УВП в профессиональном училище, как и в любом 
другом учебно-воспитательном учреждении, пред- 
ставляет собой сложное педагогическое явление. Со- 
ставные части УВП: теоретическое обучение; произ- 
водственное обучение; внеклассная воспитательная 
работа. 
Содержанием теоретического обучения являются 

общеобразовательные, общетехнические и специаль- 
ные знания, определяемые учебными программами по 
каждому предмету, предусмотренному учебным пла- 
ном, а цель состоит в подготовке учащихся к осознан- 
ному производственному обучению. Главная функция - 
образовательная. 
Содержанием производственного обучения явля- 

ются общетрудовые функции и трудовые действия 
(движения, приемы, операции), характерные для оп- 
ределенной профессии, специальности. Его цель за- 
ключается в формировании у учащихся умений и на- 
выков профессионального выполнения общетрудовых 
функций и элементов трудовой деятельности, в закре- 
плении и углублении знаний, полученных на теории, 
накоплении практического опыта. Главная функция - 
образовательная. 
Содержанием внеклассной воспитательной ра- 

боты становятся различные внеклассные мероприя- 
тия: классные часы, смотры художественной само- 
деятельности, встречи с передовиками производства, 
выдающимися деятелями, спортивные мероприятия, 
групповые собрания и др. Цель - воспитание и со- 
вершенствование лучших личностных человеческих 
качеств: прилежания, дисциплины, аккуратности, 
ответственности, самостоятельности и т.д. Главная 
функция этого звена УВП, безусловно, воспита- 
тельная. 

Однако каждая часть учебно-воспитательного 
процесса кроме своей основной функции выполня- 

ет еще две. Этим выражается их логическая взаи- 
мообусловленность, взаимосвязь. Функциями тео- 
ретического и производственного обучения явля- 
ются воспитательная и развивающая, внеклассной 
воспитательной работы - развивающая и образо- 
вательная. 

Сложность УВП как педагогического явления 
объясняется составляющими его компонентами: це- 
левым, содержательным, мотивационным, деятель- 
ностным, контрольно-регулировочным, оценочным 
(см. табл.). 

Таблица 1 
Компоненты,учебно-воспитательного процесса в 
профессиональном училище 

 

1. Целевой Осознание целей и задач учебного
предмета (раздела, темы про-
граммы, урока, занятия) мастером
производственного обучения, пе-
дагогом, учащимся 

2. Мотивационно- 
стимулирую- 
щий 

Осуществление педагогом мер по
стимулированию у учащихся ин-
тереса к учению, потребности в
приобретении ЗУН, привычек, к
самосовершенствованию

3. Содержатель- 
ный 

Вооружение учащихся ЗУН, оп-
ределение содержания отдельно-
го урока педагогом в соответст-
вии с учебным планом и про-
граммами 

4. Операционно- 
деятельност- 
ный 

Отражение сущности процессов
обучения и воспитания, характе-
ра деятельности мастера произ-
водственного обучения и уча-
щихся (организационные формы,
методы и средства обучения и
воспитания) 



22 Организационная работа СПО7'2007 

 

5. Контрольно- 
регулировоч- 
ный 

Контроль за ходом достижения
поставленных перед учащимися
задач, корректировка их деятель-
ности, самоконтроль обучаемых 

6. Оценочно- 
результатив- 
ный 

Оценка педагогом и самооценка
учащимися достигнутых резуль-
татов, определение соответствия
этих результатов требованиям
программы 

За организацию и результаты учебно- 
воспитательного процесса отвечает педагогический 
коллектив училища: мастера производственного обу- 
чения, преподаватели, руководители училища - все 
те, кто непосредственно связан с обучением и воспи- 
танием учащихся. 

Какое же звено учебно-воспитательного процес- 
са следует считать основным? Из учебного плана 
видно, что из всего времени примерно 50-70% от- 

водится на подготовку квалифицированного рабо- 
чего, т.е. на производственное обучение. Если рас- 
сматривать производственное обучение как отдель- 
ный предмет, то мы увидим, что на него отводится 
в несколько раз больше часов, чем на другие пред- 
меты учебного плана. 

Кроме того, именно в ходе производственного 
обучения реализуется главная цель учебно- 
воспитательного процесса - подготовка квалифици- 
рованного рабочего. Если нет надлежащей организа- 
ции производственного обучения, реализовать эту за- 
дачу не представляется возможным. Только произ- 
водственное обучение обеспечивает формирование и 
совершенствование у учащихся профессиональных 
умений и навыков, возможность практического ис- 
пользования теоретических знаний, накопление прак- 
тического опыта. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

Производственное обучение как ведущая состав- 
ляющая профессионального образования в профес- 
сиональных учебных заведениях в современных усло- 
виях требует научного подхода к его организации и 
реализации. 

Деятельность специалиста в любой отрасли хо- 
зяйствования, на любом предприятии требует от 
человека затраты духовных и физических сил, про- 
фессиональных знаний, умений, навыков, опреде- 
ленных природных способностей, научной органи- 
зации труда, рационального использования рабоче- 
го времени. 

Производственное обучение - одно из главных 
звеньев образовательно-воспитательного процесса в 
системе профессионального образования. Содержа- 
ние, целенаправленность и планомерность, сроки 
осуществления производственного обучения опреде- 
ляются следующими документами: профессио- 
нально-квалифицированной характеристикой, учеб- 
ным планом, сводно-тематическим планом и про- 
граммой производственного обучения - государст- 
венным стандартом начального и среднего специаль- 
ного профессионального образования. 

Для планирования производственного обучения 
следует в первую очередь определить ученические 
нормы времени и выработки и обосновать их. После 
этого можно рассчитать необходимое количество 
оборудования, приспособлений, материалов, загото- 
вок, определить объем и сроки изготовления продук- 
ции учащимися в процессе производственного обуче- 
ния, спланировать учебный процесс. Основой плани- 
рования служит нормирование. 

Ю.В. Зелепухин, 
зам. министра образования и науки 
Самарской области, канд. экон. наук 

Жизнь и деятельность каждого человека связаны 
не только с пространством, в котором он обитает и 
работает, окружающими его людьми, но и со време- 
нем, которое отпущено каждому человеку природой. 
От того, как человек научен и приучен распоряжаться 
своим и чужим временем, зависят результаты его уче- 
бы и профессиональной деятельности, в конечном 
итоге - его благосостояние. 

Цель нормирования в производственном обучении - 
научить и приучить учащегося, будущего квалифици- 
рованного «рабочего, ценить фактор времени, рацио- 
нально (с пользой для себя и общества) использовать 
рабочее и внерабочее время. 

Задачи нормирования: 
■ определить,   обосновать 
времени и выработки; 

ученические   нормы

■ создать каждому учащемуся наиболее благо- 
приятные условия для постепенного овладения 
нормами времени и выработки квалифициро- 
ванных рабочих; 

■ обеспечить современный и качественный кон- 
троль за содержанием и состоянием производ- 
ственного обучения; 

■ дать исходные данные для планирования про- 
изводственного обучения в целом и производ- 
ственной деятельности в частности: 

■ стимулировать активность учащихся в процес- 
се производственного обучения; 

■ способствовать воспитанию у учащихся дисци- 
плины, ответственности, самостоятельности, 
чувства времени, аккуратности и др. 
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Правильное научно обоснованное нормирование в 
производственном обучении должно обеспечить к на- 
чалу предвыпускной производственной практики вы- 
полнение каждым из студентов норм времени и выра- 
ботки квалифицированных рабочих того уровня ква- 
лификации, который предусмотрен профессионально- 
квалификационной характеристикой. 

Нормирование в производственном обучении 
сводится к определению и обоснованию учениче- 
ской нормы времени и выработки с учетом года 
(курса) обучения, сложности (разряда) выполняе- 
мых учебно-производственных работ (заданий) и 
месяца, в котором эти работы (изделия) учащиеся 
выполняют. 

Ученическая норма времени - количество време- 
ни, установленное учащемуся мастером для доброка- 
чественного выполнения единицы учебно- 
производственного задания в определенных условиях. 

За основу ученической нормы времени берется 
норма времени квалифицированного рабочего, кото- 
рая умножается на переводной коэффициент. 

Ученическая норма времени вычисляется по фор- 
муле: 

Туч = Траб х К 

где Туч    - ученическая норма времени (в ч/час), Т раб 

- норма времени рабочего (расчетно-техническая), 
взятая из ЕНиР или другого нормативного документа, 
К - переводной (поправочный) коэффициент, взятый 
из таблицы переводных коэффициентов. 

Ученическая норма выработки - количество 
доброкачественного задания, которое учащийся обя- 
зан выполнить за определенное время на уроке, в 
процессе производственного обучения. Как известно 
из курса проектно-сметного дела, норма выработки - 
величина, обратная норме времени. 

Ученическая норма выработки определяется по 
формулам: 

и
ли 

!\[    -—2.   ИЛИ 
'ч     К' 

где Nуч - ученическая норма выработки, Nр - нор- 
ма выработки взрослого квалифицированного рабоче- 
го, t - время, отведенное на выполнение задания, ра- 
боты, изготовление изделия. 
Переводной коэффициент - число, показываю- 

щее соотношение между нормами времени и выра- 
ботки учащихся и квалифицированных рабочих. Он 
служит для перевода норм времени и выработки 
взрослого квалифицированного рабочего в учениче- 
скую, а также для определения фонда приведенного 
времени. 

В организации и методике производственного обу- 
чения используют тр и понятия фонда времени: 

♦ фонд учебного времени; 
♦ фонд времени на производственную деятель- 
ность; 

• фонд приведенного времени. 
Фонд учебного времени - это время, предусмот- 

ренное учебным планом (расписанием занятий) на 
одного учащегося, умноженное на количество уча- 
щихся в группе. Этот фонд вычисляется по формуле: 

Фув = t х n 

где Ф    - фонд учебного времени на группу, I - время 
на производственное обучение одного учащегося по 
учебному плану, п - количество учащихся в группе. 

Фонд времени на производственную деятельность 
- это количество времени, за которое учащиеся груп- 
пы должны выполнить объем работ или количество 
изделий, имеющих материальную, практическую 
ценность и полностью отвечающих техническим тре- 
бованиям. Фонд времени на производственную дея- 
тельность определяется по формуле: 

ф
чм=('-'.»с-'>ЧР)"И. 

где ф   д - фонд времени на производственную дея- 

тельность группы, (шс - время, затрачиваемое на ин- 

структаж, (     - время, затрачиваемое на упражнения, 
/ии известны из первой формулы. 

Фонд приведенного времени — время на производ- 
ственную деятельность учащихся группы, приведен- 
ное ко времени взрослых квалифицированных рабо- 
чих. Фонд приведенного времени определяется по 
формуле: 

Ф      А ф  Рд = "
-■•    к ' 

где Ф„ в - фонд приведенного времени, Ф   д - фонд 
времени на производственную деятельность группы. 

Фонд приведенного времени необходим для того, 
чтобы установить объем работ на группу при обуче- 
нии учащихся профессии на втором этапе производ- 
ственного обучения, так как трудозатраты на произ- 
водстве определяются по техническим расчетным 
нормам. 

Мастерам производственного обучения следует 
помнить, что всегда т   >Т . N   <N * К>1 Если 

' * уч — Л раб,       уч — *   раб, * *  — * • 
N   =-------  

'ч    Т-К' 
N.. 

коэффициент равен единице, то: 
• нормы времени и выработки учащегося и ква- 
лифицированного рабочего равны; 

• учащийся достиг уровня квалификации, кото- 
рый предусмотрен профессиональной характе- 
ристикой; 

• задача подготовки квалифицированного спе- 
циалиста определенной профессии, специаль- 
ности мастером производственного обучения 
выполнена; 

• программа производственного обучения усвое- 
на в полном объеме; 

• предприятие получило конкурентоспособного 
специалиста. 

В научной литературе по вопросам профессио- 
нально-технической педагогики процесс производ- 
ственного  обучения  рассматривается  как  процесс 
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планомерный, заранее продуманный, смоделирован- 
ный, отраженный в ряде планирующих документов: 
перечне УПР, перспективно-тематическом плане, 
плане производственного обучения группы, плане 
урока (занятия). 

Выполнение специалистом своих служебных обя- 
занностей независимо от содержания и характера тру- 
довой деятельности носит всегда целенаправленный, 
сознательный характер. Поэтому одной из пяти обще- 
трудовых функций квалифицированного специалиста 
является функция планирования. 

Планирование производственного обучения — одно 
из важнейших условий, гарантирующих положитель- 
ный конечный результат производственного обуче- 
ния. Цель - обеспечить своевременное, а главное, 
полное и качественное выполнение программы про- 
изводственного обучения каждым учащимся группы. 

Задачи планирования: 
> обеспечить заблаговременную и разносторон- 
нюю подготовку мастера к занятиям; 

> создать наиболее благоприятные условия для 
деятельности учащихся и мастера на уроках 
производственного обучения; 

> обеспечить качественный контроль за содер- 
жанием и состоянием производственного обу- 
чения, оказать своевременную методическую 
помощь мастеру в повышении качества подго- 
товки специалистов; 

> определить объем и сроки выполнения работ 
или изготовления изделий на уроках производ- 

ственного обучения в соответствии с учениче- 
скими нормами времени и выработки; 
>обеспечить рациональное использование как ^ 
государственных средств и ресурсов, предна- 
значенных для подготовки специалистов в 
системе НПО, так и материально-технической 
базы. 
Планирование производственного обучения со- 

стоит в разработке мастером на разных этапах 
подготовки к занятиям ряда планирующих доку- 
ментов, в которых практически раскрывается со- 
держание производственного обучения и реализу- ; 
ются требования государственного стандарта на- 
чального профессионального образования. К ним 
относятся: 

♦ перечень учебно-производственных работ; 
♦ перспективно-тематический план изучения те- 
мы или раздела программы производственного 
обучения; 

♦ план производственного обучения (учебно- 
производственной деятельности) - документ, 
разрабатываемый мастером на месяц или более 
длительный срок; 

♦ план урока, являющийся основным рабочим 
документом. 

Выполнение этих требований повышает роль и ка- 
чество   производственного   обучения,   способствует 
подготовке современных высококвалифицированных I 
рабочих и техников.
 
| 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Перспективы развития профессиональных обра- 
зовательных учреждений и их реальное состояние в 
значительной степени зависят от научной и мето- 
дической квалификации педагогов, от их творчест- 
ва и способности практически решать проблемы 
подготовки и становления будущего специалиста. 
Именно поэтому к подготовке педагога и его про- 
фессиональной культуре предъявляются высокие 
требования. 

Повышение профессионального уровня педагогов 
и формирование педагогического корпуса, соответ- 
ствующего запросам современной жизни, - необхо- 
димое условие модернизации профессионального 
образования. Интеграция образовательного процесса 
с научными исследованиями и участие в этом про- 
цессе педагогических работников заложены в на- 
циональной доктрине развития образования Россий- 
ской Федерации. 

М.С. Томский, директор 
Вилюйского педагогического колледжа 
Республики Саха (Якутия) 

В последнее время при решении проблем повыше- 
ния личностного потенциала педагога и его самореа- 
лизации в профессиональной деятельности использу- 
ются теоретические положения таких ученых, как 
В.И. Загвязинский, И.П. Раченко, В.И. Андреев, рас- 
сматривающих исследовательскую функцию как пе- 
дагогический феномен, обеспечивающий высокий 
профессиональный рост качества образования и про- 
фессионального мастерства. 

Исследовательская работа стала одним из важ- 
нейших направлений в деятельности учебных заведе- 
ний системы СПО, особенно колледжей, на базе кото- 
рых проводится защита выпускных квалификацион- 
ных работ, создаются экспериментальные площадки 
для апробации новых идей. С целью обеспечения ка- 
чества образования и удовлетворения требований, 
предъявляемых к подготовке специалиста педагоги- 
ческого профиля, преподавателю необходимо уметь 
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проводить диагностику развития обучающихся и на ее 
основе строить свою деятельность. 

Существуют два пути становления педагога. 
Первый путь (эффективный) - это стремление к са- 
моразвитию, самовоспитанию, самосовершенствова- 
нию, постепенно превращающее педагога в творче- 
скую и самостоятельную личность. Как отмечают 
многие исследователи, творческий педагог - это пре- 
жде всего исследователь, обладающий ■ научным 
психолого-педагогическим мышлением, ■ высоким 
уровнем педагогического мастерства, ■ определенной 
исследовательской смелостью, ■ развитым педагоги- 
ческим чутьем и интуицией, ■ способностью критиче- 
ски мыслить, ■ потребностью в профессиональном 
самовоспитании и разумном использовании передово- 
го опыта. 

Второй путь (неэффективный) — это путь запре- 
тов, ограничений, изоляции своей жизни ет жизни и 
переживаний учащихся, превращающий учителя в 
«несчастного, больного человека». Только от стара- 
ний и желаний самого педагога зависит процесс его 
самосовершенствования и самоактуализации, ведь 
система позитивных тенденций (ценностей) лежит не 
вне учителя, а в нем самом. 

Составной частью совершенствования педагогиче- 
ского мастерства преподавателей среднего специаль- 
ного образования, в частности педагогических кол- 
леджей, является научно-методическая работа, 
предполагающая анализ, систематизацию и обобще- 
ние накопленного опыта. Осуществление методиче- 
ской работы - это одна из обязанностей преподавате- 
ля среднего специального учебного заведения. Она 
направлена на разработку и совершенствование мето- 
дики преподавания специальной дисциплины. Ее ре- 
зультатом становится создание комплексов задач и 
заданий по предмету, дидактических материалов, 
учебно-наглядных пособий, используемых на учеб- 
ных занятиях. 

Результаты методической работы находят отраже- 
ние в докладах и выступлениях на заседаниях пред- 
метно-цикловых комиссий, педагогических советов, 
на научно-методических конференциях, педагогиче- 
ских чтениях, в периодической печати. 
Методическая работа с элементами исследования - 

это следующий, более сложный этап в творческой ра- 
боте преподавателя, требующий владения методами 
исследования, изучения литературы по анализу педа- 
гогической деятельности. 

В рамках внутренней экспертизы организации об- 
разовательного процесса в Вилюйском колледже бы- 
ло проведено анкетирование преподавателей по оцен- 
ке эффективности методической работы, анализ ре- 
зультатов которого показал, что 78% преподавателей 
знают, как совершенствовать свое мастерство, 68% 
умеют обобщать свой опыт, 86% имеют свою методи- 
ческую проблему, 68% удовлетворены работой пред- 
метно-цикловых комиссий и кафедр, 44% участвуют в 
научно-практических семинарах. 

Если раньше повышение профессионального 
уровня рассматривалось только через систему мето- 
дической работы, то сегодня в условиях гуманизации 

и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса 
данное понятие обретает более широкий смысл, ста- 
новится неотъемлемой частью последипломного об- 
разования, имеющего свои направления. 

Одной из форм повышения профессионального 
мастерства преподавателя является самообразова- 
ние. Самообразование - это система умственного и 
мировоззренческого самовоспитания, влекущая за 
собой волевое и нравственное самосовершенствова- 
ние, но не ставящая их своей целью. Суть самообра- 
зования заключается в овладении техникой и куль- 
турой умственного труда, умении преодолевать про- 
блемы, самостоятельно работать над собственным 
усовершенствованием, в том числе и профессио- 
нальным. Индивидуальная самообразовательная ра- 
бота осуществляется через х средства массовой 
информации, *■ библиотеку, ж музеи, выставки, те- 
атры, клубы, -*■ исследования, эксперименты, твор- 
ческие дела и задания, А общение с учеными, инте- 
ресными людьми, ■*■ осмысливание передового опы- 
та и обобщение собственной практической деятель- 
ности и др. 

Преподаватели нашего колледжа повышают 
свой профессиональный уровень через обучение в 
аспирантуре и соискательство. Мониторинг про- 
фессионального роста преподавателей показывает, 
что увеличилось число педагогов, участвующих в 
экспериментальной работе и привлекаемых к чте- 
нию лекций в Саха государственной педагогиче- 
ской академии. Овладение преподавателями мето- 
дологией научного исследования - важный компо- 
нент профессионального мастерства педагогов. Ра- 
бота в этом направлении в колледже носит систем- 
ный, плановый характер и включает семинары, кон- 
сультации, практикумы, опытно-экспериментальную 
деятельность педагогов, деятельность временных 
творческих коллективов, педагогических мастер- 
ских. Кроме того, в качестве экспертов преподава- 
тели привлекаются к работе студенческих научных 
обществ, к участию в научно-практических конфе- 
ренциях и педагогических чтениях, к проведению 
Дня науки. 

Работа творческих студий, создание авторских про- 
грамм, их корректировка - всё это способствует повы- 
шению методического уровня преподавателей и позво- 
ляет проводить мастерские, мастер-классы для педаго- 
гов образовательных учреждений улуса, региона. 

Анализ направлений работы научно-методического 
центра показывает, что: 

■ наблюдается рост числа преподавателей, участ- 
вующих в работе республиканских, региональ- 
ных, улусных конференций, семинаров с целью 
повышения профессионального мастерства; 

■ увеличилось количество преподавателей, же- 
лающих распространить свой опыт педагогиче- 
ской деятельности путем проведения педагоги- 
ческих мастерских, участия в педагогических 
чтениях и выпуска методических пособий, 
учебников, монографий; 

■ растет число педагогов, желающих открыть 
свою творческую студию и разработать учебно- 
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методическое   сопровождение   дисциплин   в 
рамках федерального эксперимента. 
Однако   указанные   положительные   результаты 
нельзя считать достаточными, так как имеются про- 
тиворечия между: 

• потребностью преподавателей в издании науч- 
но-методических пособий и ограниченными 
финансовыми возможностями колледжа; 

• потребностью преподавателей в прохождении 
курсов повышения квалификации по специаль- 

ностям и отсутствием таковых курсов в рес- 
публике. 

Таким   образом,   ориентируясь   на   гуманизацию 
обучения, при правильном управлении повышением 
квалификации преподавателя колледжа обеспечивает- 

ся формирование саморазвивающейся личности. 

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Система профессионального образования Самар- 
ской области ориентирована на удовлетворение спро- 
са рынка труда на рабочую силу. За 90-е гг. XX в. 
произошел отток квалифицированных кадров с про- 
изводства, устарела материально-техническая база 
предприятий; всё это не удовлетворяет современным 
социально-экономическим условиям Самарской об- 
ласти, которая нуждается в квалифицированных ра- 
бочих кадрах. Одной из главных задач системы про- 
фобразования, неотделимых от социальной сферы, 
становится обеспечение качественного уровня обра- 
зования, в том числе и для граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказания. При усло- 
вии получения качественного образования им легче 
адаптироваться в современном обществе, найти себя, 
трудоустроиться. 

Требования к качеству подготовки выпускников 
учреждений профессионального образования посто- 
янно возрастают, что обусловлено не только развити- 
ем науки, техники и технологий, но и усложнением 
социально-экономической ситуации в стране, когда 
особенно важно уметь быстро адаптироваться в изме- 
няющихся условиях. Таким образом, повышение ка- 
чества является главной задачей на длительную пер- 
спективу. Качество образования следует рас- 
сматривать как многокомпонентную систему, вклю- 
чающую: 

♦ качество обучаемых, являющихся исходным 
материалом, что требует особого внимания к 
проблемам, связанным с учетом их способно- 
стей и с доступностью образования; 

♦ качество образовательных программ, что за- 
ставляет проявлять повышенное внимание к 
определению целей подготовки и которые 
должны отвечать потребностям общества; 

♦ профессионализм педагогического коллектива. 

Т.Ю. Томенко, директор 
Центра профессионального образования 
Министерства образования и науки 
Самарской области 

Появление принципиально новых технологий, 
возникновение не существовавших ранее профес- 
сий, необходимость несколько раз на протяжении 
жизни менять содержание профессиональной дея- 
тельности - всё это требует переориентации со- 
держания образования, совершенствования мето- 
дов обучения, пересмотра роли и места мастера 
производственного обучения в учебном процессе. 
Одним из путей повышения качества образования 
является создание системы социального партнер- 
ства - особого типа взаимодействие образова- 
тельных учреждений с субъектами и институтами 
рынка труда, региональными органами исполни- 
тельной власти, общественными организациями, 
которое нацелено на максимальное согласование и 
реализацию интересов всех участников этого про- 
цесса. Основные цели системы социального парт- 
нерства: 

• совместная взаимовыгодная деятельность, на- 
правленная на эффективное развитие и совер- 
шенствование профессионального образования; 

• совместное участие в создании нормативно- 
правового обеспечения социального партнерст- 
ва как одного из инструментов формирования 
рынков труда и профессиональных образова- 
тельных услуг на региональном и федеральном 
уровнях. 

Социальными партнерами учреждений сис- 
темы исполнения наказаний являются: 

■ работодатели как представители интересов 
экономики и социальной сферы общества; 

■ органы управления (Министерство образования 
и науки Самарской области); 

■ государственные учреждения и организации (в 
частности, Центр профессионального образо- 
вания Самарской области). 
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Общественные объединения и 
организации: 
профессиональные союзы; 
Центр профессионального образования 
Самарской области 

Работодатели: 
предприятия всех форм 

собственности, их объеди- 
нения; государственные и частные учреждения и 
организации; союзы промышленников и пред- 
принимателей; частные предприниматели; торго- 
во-промышленные палаты, их отделения или со- 
ответствующие им по функции институты 

Субъекты социального партнерства 

  

Органы управления и другие структуры: 
органы управления социальной сферой; 

Министерство образования и науки Самарской области; 
Центр профессионального образования Самарской области; 
органы управления службами труда и занятости населения 

Центр профессионального образования (ЦПО) 
как партнер учреждений образования системы исполнения наказаний 

МРОЦ повышения 
квалификации Лицензирование ОУ МРОЦ повышения 

квалификации 
 

Информационно- 
методическое обеспе- 
чение системы ПО 

Содержание и качество 
ПО 

Мониторинги рынков 
труда и образования 

Центр профессиональ- 
ного образования Са- 
марской области 

Аттестация работников 
образования 

Профориентация и 
воспитание в системе 

ПО 

Мультимедиацентр 

Издательско- 
полиграфический 

отдел 

 

Сектор «Профориентация», работающий в 
структуре ЦПО, готов сотрудничать с преподавате- 
лями и специалистами ПУ № 117 по вопросам ор- 
ганизации и методического обеспечения профори- 
ентационной работы. Специалисты сектора предла- 
гают: ■ обучение и переподготовку кадров в систе- 
ме профориентационной работы; ■ учебные про- 
граммы и методические материалы по профориен- 
тации; ■ консультации по организации и планиро- 
ванию профориентационной работы в учреждении, 
по использованию современных форм и методов 
профориентационной деятельности, по осуществ- 
лению мониторинга и пр. В программу деятельно- 

сти сектора включены обучающие семинары для 
преподавателей и специалистов УПО. 

Сектор «Содержание и качество профессио- 
нального образования» ЦПО может предложить 
учебному заведению следующее: 

консультации по разработке измерительных ма- 
териалов (тестов) для контроля качества подготовки 
обучаемых; 

экспертизу уже имеющихся в учебном заведе- 
нии измерительных материалов и рабочих учебных 
программ; 

разработку измерительных материалов по раз- 
личным предметам и профессиям, включая тестовые 



28 Организационная работа СПО7'2007 

 

задания для определения уровня теоретической и 
практической обученности. 

Сектор «Информационно-методическое обес- 
печение системы ПО Самарской области и ли- 
цензирование», имея в своем арсенале учебно- 
программную документацию по 80 профессиям 
профподготовки, готов ^ оказать информационную 
и учебно-методическую поддержку ПУ № 117; 
^ провести экспертизу рабочей учебно- 
программной документации по профессиям кратко- 
срочной подготовки на предмет их соответствия 
требованиям нормативных документов; ^ разрабо- 
тать учебные планы. Кроме того, специалисты сек- 
тора оказывают консультативные услуги по подго- 
товке пакета документов на лицензирование обра- 
зовательной деятельности. 

В современный образовательной процесс все ак- 
тивнее входят информационно-коммуникативные 
технологии. ЦПО уже на протяжении пяти лет реа- 
лизует проект «Дистанционное образование и 
ИКТ»: наработан серьезный опыт по созданию дис- 
танционных курсов, их организационно- 
методическому и техническому сопровождению. На 
данный момент специалисты сектора «Дистанци- 
онное образование и ИКТ», а также сотрудники 
мультимедиацентра готовы предоставить такие ус- 
луги, как: 

• консультирование по вопросам дистанционно- 
го образования; 

• разработка дистанционных курсов; 
• создание и сопровождение системы дистанци- 
онного обучения; 

• разработка, создание и сопровождение сайтов; 
• настройка, создание компьютерных сетей; 
• установка, настройка серверов; 
• консультирование по вопросам внедрения ИКТ 
в учебный процесс. 

Особо важной задачей является подготовка пер- 
сонала, способного работать со взрослыми. Педаго- 
гические работники учреждения профобразования, 
подведомственного Главному управлению исполне- 
ния наказаний, должны не только сформировать у 
обучающихся способность к ведению профессио- 
нальной деятельности, но и обеспечить своих под- 
чиненных навыками вживания в социум. Всё это 
требует наличия у педагогов сформированных навы- 
ков по отбору содержания обучения для взрослых, 
по использованию в своей деятельности активных 
технологий обучения, методов и способов оценки 
результатов обучения. 

Цель деятельности Ресурсного центра повыше- 
ния квалификации персонала системы ПО - удовле- 
творение и развитие потребностей персонала систе- 
мы профессионального образования (начального и 

среднего) в повышении квалификации в соответст- \ 
вии с приоритетами региональной образовательной 
политики. 
Задачами деятельности Ресурсного центра по- 
вышения квалификации являются: 
– исследование и формирование потребностей в I 

повышении квалификации; 
– производство образовательных услуг повыше-^ 
ния квалификации; 
– обеспечение сетевого принципа формирования I 
и предоставления образовательных услуг по- 
вышения квалификации. 
Таким образом, цели и задачи для персонала уч- 

реждений профобразования актуальны, своевремен- 
ны, позволяют стимулировать действия педагогов, 
развивать у обучаемых способность действовать в но- 
вой обстановке. 

Специалисты центра в настоящее время обеспечи- 
вают повышение квалификации как отдельного педа- 
гога, так и всего коллектива. Особенно эффективно, 
на наш взгляд, проведение выездных курсов «Компе- 
тентностно-ориентированное образование» и «Проек- 
тирование технологий обучения». 

И наконец, центр осуществляет аттестацию педа- 
гогических и руководящих кадров, которая в соответ- 
ствии с рекомендациями министра образования Са- 
марской области В. Ф. Путько будет осуществляться с 
учетом результатов деятельности аттестуемого на ос- 
нове мониторинга. 

Социальное партнерство - особый тип взаимо- 
действия, нацеленный на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников этого про- 
цесса. Именно поэтому оно подразумевает четкое 
распределение ролей, обязанностей и ответственности 
в совместных действиях. 

Вопросы построения партнерских взаимоотноше- 
ний проработаны в российском законодательстве не- 
достаточно. Как следствие этого, договорное сопро- 
вождение партнерских отношений нескольких орга- 
низаций становится «творческой» задачей их руково- 
дителей и юридических служб. 

На практике основными формами взаимо- 
действия социальных партнеров являются дого- 
ворные (на основе договоров, соглашений о наме- 
рениях и сотрудничестве) и организационные (на 
основе создания дополнительных органов - кон- 
сультативных, координационных, профессиональ- 
ных советов). 

Таким образом, на наш взгляд, Центр профессио- 
нального образования Самарской области готов к раз- 
работке и реализации совместных программ, проек- 
тов, к осуществлению социологических и иных науч- 
ных исследований, к отработке системы «спрос - 
предложение» на конкретные услуги. 
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КУЛЬТУРА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.Л. Крайник, канд. пед. наук, доцент, 
зав. кафедрой Барнаульского государственного 
педагогического университета 

Современный этап развития общества характери- 
зируется стабилизацией во всех отраслях экономиче- 
ской и культурной жизни. В этой связи отмечается 
возрождение престижности высшего образования, 
наличие которого становится необходимым услови- 
ем профессионального выбора молодого человека. 
Высшая школа продолжает оставаться одной из ос- 
новных сфер социальной практики выпускников ссу- 
зов. От того, насколько их выпускники готовы к пе- 
реходу на новую, более сложную ступень образова- 
ния, во многом зависит качество подготовки буду- 
щих специалистов. 

Одним из главных критериев, определяющих не- 
официальный рейтинг среднего учебного заведения, 
является количество выпускников, поступивших в ву- 
зы, и результативность их учебной деятельности в но- 
вых условиях. Следовательно, ведущей задачей пе- 
дагогического коллектива выступает такая организа- 
ция учебного процесса, которая позволяет студентам 
наименее болезненно адаптироваться в вузе. При этом 
речь идёт не только об их вооружении предметными 
знаниями, но и о формировании высокоразвитого 
умения учиться - культуры учебной деятельности. 

Данные наших наблюдений, проводимых с 1994 г. 
в ряде регионов Западной Сибири (Алтайский край, 
Новосибирская, Кемеровская, Томская и Тюменская 
области), дают основания для вывода о недостаточно- 
сти уровня подготовленности выпускников ссузов к 
успешному обучению на качественно новой ступени 
образования. Основной причиной, объективно оп- 
ределяющей проблемность ситуации, выступает изна- 
чальная противоречивость довузовского и вузовского 
учебных процессов. 

С первых дней учёбы в вузе студенты сталкива- 
ются с новой системой обучения, отличной от сис- 
темы обучения в ссузе. Именно по этой причине 
многие из поступивших оказываются объективно не 
подготовленными к выполнению тех закономерных 
требований, которые им предъявляют вузовские 
преподаватели. Представления студентов об учёбе в 
вузе зачастую оказываются наивными и романтич- 
ными, процесс обучения в высшей школе видится 
достаточно простым и не слишком утомительным 
занятием. Реальность же, которая ожидает вчераш- 
них выпускников, состоит в том, что обучение в вузе 
- это постоянный, упорный, а порой и изнуритель- 
ный труд. 

Опросы свидетельствуют, что ориентация на по- 
ступление в вуз проводится односторонне. В резуль- 
тате молодежь нацеливается в основном на социаль- 
ные «дивиденды», которые предоставляет новый, 
престижный в глазах окружающих статус, а учебная 
деятельность остаётся в стороне. Опыт общения со 
студентами показывает, что среди отчисляемых за- 

частую встречаются искренне удивленные тем, что 
они должны в течение семестра упорно трудиться. 
Студенческая жизнь им кажется необыкновенной. До 
первой сессии время, отводимое на самостоятельную 
работу, мыслится свободным. Однако уже к ноябрю 
обнаруживается, что основные функции учащихся 
средней и высшей школ совпадают и наиболее ёмко 
фокусируются в учебной деятельности. 

Анализ показывает, что решение поставленной 
проблемы предполагает комплекс организационно- 
методических мероприятий, направленных на обеспе- 
чение преемственности в профессиональном образо- 
вании. Вместе с тем очевидно, что очень многое в 
данном направлении может быть сделано уже в сред- 
нем специальном учебном заведении. Обозначим и 
кратко охарактеризуем основные средства, реализа- 
ция которых в учебном процессе ссуза позволит 
сформировать у учащихся уровень культуры учебной 
деятельности, необходимый для наиболее успешного 
продолжения образования в вузе. 

♦ Использование вузовских форм обучения. 
Например, занятия первичного усвоения материа- 

ла целесообразно строить по типу лекции, формируя 
тем самым у студентов элементарные навыки сокра- 
щения, сжатия информации и её компактной записи. 
Свободный характер подачи учебной информации и 
необходимость её письменного, фиксирования при- 
учают определённым образом структурировать вос- 
принимаемое, выделять в нём главное, избегать по- 
второв. 

Более разнообразными могут быть и формы кон- 
троля усвоения учебного материала: коллоквиум, 
диспут, защита проектов и т.п. Участвуя в коллектив- 
ном обсуждении какого-либо вопроса, студенты 
внутренне раскрепощаются, аргументируют свою 
точку зрения, учатся логично и последовательно 
строить выступление, приобретают полемические на- 
выки. Опыт показывает, что учащиеся, приобщённые 
в ссузе к основам культуры научной дискуссии, уве- 
реннее отвечают на семинарских занятиях, зачётах и 
экзаменах. По этой же причине необходимо регуляр- 
но включать в учебный процесс элементы научно- 
исследовательского труда: сообщения, доклады, ре- 
фераты и др. Ведь госстандарт подразумевает выпол- 
нение дипломной работы каждым из студентов, и чем 
раньше молодой человек начнёт осваивать научный 
метод познания, тем успешней будет его учебная дея- 
тельность впоследствии. 

♦ Применение продуктивных методов обуче- 
ния. 

На определённой стадии развития человека ре- 
продуктивный метод обучения даёт хороший обра- 
зовательный эффект и является единственно воз- 
можным. Однако построение на его основе учебной 
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деятельности учащегося ссуза приводит к тому, что 
те из них, которые в дальнейшем попадают в вуз, 
долго и мучительно адаптируются, испытывают зна- 
чительные затруднения. Собственно говоря, учебная 
деятельность и репродуктивный метод обучения - 
это несовместимые понятия. Суть последнего за- 
ключается в том, что дети первоначально усваивают 
предложенные им в готовом виде частные эмпириче- 
ские знания и умения и лишь затем переходят к их 
обобщению и применению в различных конкретных 
ситуациях. Согласно деятельностному подходу в 
обучении, в его основе лежит действие, преобра- 
зующее предмет, открытие общего в этой предмет- 
ности и выведение из него частного, а также реше- 
ние задач. Таким образом, истинная учебная дея- 
тельность - это всегда творческий поиск и познание 
окружающей действительности. Поэтому в ссузе 
можно рекомендовать использовать культурологиче- 
ское, активное, развивающее, проблемное, контекст- 
ное, программированное обучение. В отечественной 
психолого-педагогической науке накоплен богатей- 
ший теоретический и практический материал по дан- 
ной проблематике (Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.К. Маркова, Н. Ф. Талызина, 
Д. Б. Эльконин и др.). Его внедрение в практику сред- 
них специальных учебных заведений является мощ- 
ным средством подготовки выпускников к дальней- 
шему обучению в вузе. 

Кроме того, выпускников, решивших поступать в 
вуз, нужно убеждать в необходимости коррекции те- 
кущего процесса своего обучения с точки зрения его 
большего соответствия требованиям высшей школы. 
Им следует проявлять на занятиях инициативу, само- 
стоятельность, использовать дополнительные, сверх- 
программные источники учебной информации. Решая 
учебные задачи, нужно не слепо действовать по об- 
разцу, продемонстрированному преподавателем, а 
стараться находить оригинальные, индивидуальные 
пути достижения конечного результата. Подобная ре- 
гулярная практика поможет овладеть обобщенными 
способами учебных действий, что будет залогом ус- 
пешного выхода из неизвестной, неожиданной ситуа- 
ции в будущей студенческой учебной деятельности. 

♦ Установление связей с вузами. 
При выполнении данного условия выпускники 

ссузов оказываются гораздо лучше подготовленны- 
ми к продолжению обучения на новой ступени обра- 
зования. Установление связей с высшей школой вле- 
чёт за собой тесный контакт с вузовскими препода- 
вателями, многие из которых воспринимают ссуз как 
своеобразную творческую лабораторию и охотно 
идут на сотрудничество. Активно включаясь в учеб- 
ный процесс, они обогащают его новейшими техно- 
логиями обучения и передовым педагогическим 
опытом, что, безусловно, отражается на уровне под- 
готовленности выпускников. 

Исследования показали, что высшая школа не 
имеет надежной обратной связи со средней специ- 
альной школой и испытывает дефицит необходимой 
предварительной информации о поступающих в вуз. 

Привлечение вузовских специалистов к непосредст- 
венному участию в учебном процессе ссузов в зна- 
чительной мере снижает остроту данной проблемы. ; 

Полученная достоверная информация позволяет 
преподавателям высшей школы соответствующим 
образом корректировать учебный процесс студентов, 
исходя из знания реального уровня их довузовской 
подготовки. 

♦ Ознакомление учащихся со спецификой ву- 
зовского обучения. 

Данный аспект проблемы подготовки выпускни- 
ков ссузов к учебной деятельности в высшей школе 
целесообразно разрабатывать в рамках спецкурса 
«Культура учебной деятельности» («Культура умст- 
венного труда», «Технология учебной работы» и пр.). 
Его содержанием должна стать информация об осо- 
бенностях вузовской системы обучения, о типичных 
трудностях студентов, о рациональных приёмах под- 
готовки к занятиям и т.д. Внедрение спецкурсов по- 
добной направленности на завершающем этапе обу- 
чения в ссузе даёт его выпускникам сведения, необ- 
ходимые для субъектного овладения будущей учеб- 
ной деятельностью для того, чтобы он действительно 
«стал студентом». 

Официальное получение статуса студента (зачис- 
ление) и его сопутствующих атрибутов (студенче- 
ский и читательский билеты, зачётная книжка) ещё 
не означает, что поступивший готов полноценно 
функционировать как обучающийся организм. Для 
этого студент должен научиться учиться в вузе, т.е. 
стать субъектом учебной деятельности. Прежде все- 
го вновь поступившему необходимо уяснить: вуз не 
продолжение обучения в ссузе, а качественно новая 
образовательная ступень. Поэтому «слепой» перенос 
довузовских навыков учения в вузовский учебный 
процесс не только не даёт желаемых результатов, но 
и становится причиной многочисленных затрудне- 
ний. Также нужно учитывать специфику вуза, за- 
ключающуюся в самой постановке учебной работы. 
Если в среднем специальном учебном заведении 
преподаватель преимущественно учит студента, то в 
вузе он руководит его самостоятельной работой. В 
связи с этим следует с первых же дней пребывания в 
вузе настраиваться на систематичный, упорный, са- 
мостоятельный труд. 

♦ Системно-деятельностный подход к обуче- 
нию. 

Опыт исследования подтвердил, что наибольших 
успехов в учебной деятельности достигают студен- 
ты, не отдающие приоритет какой-либо одной из её 
граней (мотивационной, операциональной, результа- 
тивной), а развивающие её как единую систему, как 
целостность. В результате такого подхода формиру- 
ется не ограниченный ряд узконаправленных уме- 
ний, а их взаимосвязанный комплекс, позволяющий 
решать широкий спектр учебных задач. Вот почему 
столь важно уже на довузовском этапе уделять дос- 
таточно внимания всем составляющим учебной дея- 
тельности и добиваться гармонии её структурных 
компонентов. 
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Будущий студент вуза, желающий стать неор- 
динарным специалистом, должен помнить, что 
любая деятельность, в том числе и учебная, есть 
преобразование действительности, влекущее каче- 
ственное изменение самого носителя осуществ- 
ляемой деятельности. Лишь обретённый в процес- 
се самостоятельного изыскания метод решения 
учебных задач даёт возможность обогащения 
учебного опыта продуктивными умениями. В этой 
связи необходимо настраивать обучаемого на бы- 
стрейший отказ от репродуцирования действий 
преподавателя и начало творческого поиска ори- 
гинальных,   индивидуальных   способов   учебной 

деятельности, формирование своего собственного 
стиля. Успех учащегося ссуза в решении данной 
задачи предопределяет результативность обучения 
в вузе и способствует становлению будущей про- 
фессиональной деятельности. 

Все обозначенные средства, безусловно, обладают 
определённой самостоятельной эффективностью. Од- 
нако следует помнить, что оптимальный результат в 
подготовке выпускников средних специальных учеб- 
ных заведений к учебной деятельности в вузе дости- 
гается при комплексном подходе к решению данной 
задачи, который подразумевает единую систему ло- 
гичных и последовательных действий. 

РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ УРОВНЕВОИ МОДЕЛИ 
КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Н.П. Пищулина, М.В. Титова, 
преподаватели Самарского 
металлургического техникума 

Проблема оценивания учебной деятельности - 
одна из самых актуальных в процессе обучения. Су- 
ществует множество способов контроля знаний и 
умений учащихся. Отметка, поставленная учителем, 
лишь фиксирует овладение учащимся содержанием 
знаний и умений, не учитывая способ проработки 
учеником данного материала. А ведь именно выбор 
способа учебной работы выявляет уровень умствен- 
ного развития. 

Мы разработали систему оценивания познава- 
тельной деятельности учащихся, которая позволила 
исключить субъективную оценку учителя и предоста- 
вила возможность более детального контроля качест- 
ва обучения и роста познавательной активности уче- 
ников. Такую систему мы условно назвали «рейтин- 
говой системой», так как к концу каждой четверти 
учащийся набирает некую сумму баллов, необходи- 
мую для получения той или иной четвертной оценки 
по пятибалльной системе, что и определяет его рей- 
тинг в классе. 

Например, для получения «5» на творческом 
уровне необходимо набрать более 90 баллов, 76 
баллов достаточно для получения «5» на продук- 
тивном уровне, а чтобы получить «5» на репродук- 
тивном уровне хватит 63 баллов (при условии сдачи 
обязательных зачетов по всем темам четверти). 
Баллы ставятся за выполнение любого задания: за 
устную работу на уроке, за решение задач, за пись- 
менные работы, за контрольную работу, за выска- 
зывание оригинальной идеи, за участие в физиче- 
ской олимпиаде и т.д. При этом выставляемые бал- 
лы соответствуют традиционным оценкам, за ис- 
ключением «2» и «1». При выполнении учащимся 
задания на отметку «неудовлетворительно» балл 
просто не ставится. 

На наш взгляд, предложенная система является 
более приемлемой для осуществления контроля и 

не обладает недостатками традиционной системы 
оценок. 

Во-первых, система имеет достаточно большое 
число градаций, по набранной сумме баллов можно 
наблюдать даже малые изменения активности дея- 
тельности учащегося в учебном процессе. 

Во-вторых, благодаря вводимым коэффициентам 
она позволяет более гибко учитывать сложность и 
значимость различных заданий (решение нестандарт- 
ной задачи, изготовление оригинального самодельно- 
го устройства и т.д.). Так, задания творческого уровня 
имеют самый большой коэффициент сложности, у за- 
даний продуктивного уровня коэффициент сложности 
немного ниже, а самые простые задания (воспроизво- 
дящего уровня) предполагают наименьший коэффи- 
циент из возможных. Таким образом, за выполненное 
задание выставляется разная сумма баллов, зависящая 
от степени его трудности и важности. 

В-третьих, одним из компонентов рейтинговой 
системы являются баллы, полученные за инициа- 
тивные действия учащегося, т.е. за выполнение за- 
даний, поставленных перед собой самим учеником. 
Сумма так называемых «инициативных» или «ори- 
гинальных» баллов весьма диагностична для оцен- 
ки самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся. 

В-четвертых, при такой системе оценивания обу- 
чающемуся всегда предоставляется возможность вы- 
полнить не сделанное вовремя задание и получить за 
него баллы. Это позволяет оценивать деятельность 
учащегося в целом за учебный период, не учитывая 
его отдельные неудачи. 

Для реализации данной модели необходимо 
прежде всего составить перечень текущих кон- 
трольных мероприятий по учебному материалу в 
течение четверти. В этот перечень входят устная 
работа, письменные задания, лабораторные работы 
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и экспериментальная деятельность, решение задач, 
выполнение контрольных работ, зачетные меро- 
приятия и т.д. 

Затем для каждого текущего контрольного меро- 
приятия составляется количественная характеристи- 
ка, выражаемая в условных единицах некоторым 
числом. Такая характеристика определяется препо- 
давателем и учитывает в первую очередь степень 
сложности задания и важности данного контрольно- 
го мероприятия. Суммарное количество баллов Атах 
по всем текущим контрольным мероприятиям пред- 
ставляет собой максимальное число баллов, которые 
мог набрать учащийся, безупречно выполнив весь 
перечень текущих контрольных мероприятий на 
протяжении четверти или полугодия. Ат1„ - мини- 
мальное число баллов за удовлетворительное вы- 
полнение всего перечня текущих контрольных меро- 
приятий репродуктивного уровня в течение четверти 
или полугодия. 

Оцениванием на протяжении определенного вре- 
мени степени успешности выполнения текущего кон- 
трольного мероприятия определяется фактическое 
суммарное количество баллов, набранных учащимся 
за этот период. 

При практическом выполнении учащимся перечня 
всех текущих контрольных мероприятий объём зна- 
ний определённого уровня по учебной дисциплине 
вычисляется по формуле V = Афакт / Атах "100, где 
Лфакт - число баллов, набранных учащимся на протя- 
жении четверти; Атах - максимально возможное число 
баллов соответствующего уровня. 

Суть рейтинговой системы оценки отражена в 
таблице коэффициентов уровневой модели контроля 
рейтинговой системы оценки: 
В = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + К66 + N7 +N8 + N9 + + N10, 
где N - средний балл за текущее контрольное меро- 
приятие. 

По всем учебным дисциплинам, в том числе и по 
математике, предусмотрены те или иные контроль- 
ные мероприятия от т до и. Если в текущей четвер- 
ти контрольных мероприятий 10, то коэффициенты 
уровней будут следующими: А/ = 1,4 (коэффициент 
репродуктивного уровня); к2 = 1,7 (коэффициент 
продуктивного уровня); к3 = 2 (коэффициент творче- 
ского уровня). 
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При меньшем числе контрольных мероприятий в 
качестве коэффициентов следует взять числа к боль- 
ше предложенных, а при большем числе наоборот. 
Например, если контрольных мероприятий 5, то к, 
следует взять равным 2,8; к2 = 3,4; к3 = 4. 

Выбор коэффициента соответствующего уровня 
зависит от организации учебного процесса в течение 
четверти. Коэффициенты уровней просчитываются 
единообразно для всего учебного коллектива. 

Оптимальное значение коэффициента к определя- 
ет объем знаний по учебной дисциплине. Если объем 
знаний репродуктивного уровня меньше 60, то уча- 
щемуся предоставляется возможность исправить ка- 
кую-либо отметку. 

Подсчет оценки за четверть и полугодие осуще- 
ствляется с помощью компьютерной программы М/'- 
crosoft Ехсе1. Каждая форма контроля предусматри- 
вает три уровня сложности. Учитывая это, препода- 
ватель, выставляет отметки в соответствующие ко-    1 
лонки: зелёная колонка - воспроизводящий уровень,    | 
жёлтая колонка - продуктивный уровень, красная    | 
колонка - творческий уровень. После того как за-    | 
полнены все колонки, программа подсчитывает бал-    | 
лы учащегося и выводит оценку за четверть по пяти-    | 
балльной системе.] 

СПЕЦКУРС «МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

Решение физических задач - один из основных 
методов обучения физике, с помощью которого со- 
общаются знания о конкретных объектах и явлениях 
из истории науки и техники, создаются и решаются 
проблемные ситуации, формируются практические и 
интеллектуальные навыки, творческие способности, 
такие личностные качества, как целеустремленность, 

Р.Ф. Галимов, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

настойчивость, аккуратность, внимательность, дис- 
циплинированность, а также развиваются эстетиче- 
ские чувства. Важнейшей целью профессионально- 
го содержания курса физики в подготовке студентов 
металлургических техникумов является формирова- 
ние умений работать с учебной физической задачей, 
в частности, по электротехнике. Кроме того, элек- 

Воспроизводя-
щий (репродук-
тивный) 

Конструктивный 
(продуктивный) 
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тивный курс способствует развитию интереса к фи- 
зике в целом и электротехнике как одному из ее раз- 
делов, совершенствованию полученных в основ- 
ном курсе знаний и умений, формированию уме- 
ния решать простые электротехнические задачи, а 
также знакомит с различными видами задач по элек- 
тротехнике. 

Появление новых учебных программ и учебни- 
ков требует разработки согласованного с ними 
спецкурса, вся программа которого делится на не- 
сколько разделов. Первый раздел носит теоретиче- 
ский характер. На этом этапе студенты колледжа и 
техникума получают минимальные сведения о по- 
нятии «задача», осознают значение задач в жизни, 
науке, технике, знакомятся с различными сторона- 
ми работы с задачами. В частности, они должны 
знать основные приемы составления задач, уметь 
их классифицировать. В первом разделе при реше- 
нии задач особое внимание уделяется последова- 
тельности действий, анализу физического явления, 
проговариванию вслух решения, анализу получен- 
ного ответа. При повторении обобщается, система- 
тизируется как теоретический материал, так и прие- 
мы решения задач. 

В итоге студенты должны уметь классифициро- 
вать предложенную задачу, составлять простейшие 
задачи, последовательно выполнять и проговаривать 
этапы решения задачи средней трудности. 

При этом развивается самая общая точка зрения 
на решение задачи как на описание того или иного 
физического явления физическими законами. В 
электротехнике плодотворность идеи объяснения 
изучаемых физических явлений на основе рассмот- 
рения движения зарядов и существования электро- 
магнитного поля должна подчеркиваться при выпол- 
нении всех задач. 

Подбор задач осуществляется с учетом индивиду- 
альных возможностей студентов. В необходимых 
случаях используются школьные задачники. Большее 
внимание, чем в основном курсе, следует уделять за- 
дачам технического содержания, занимательным и 
экспериментальным задачам. Предполагается также 
выполнение домашних заданий по решению задач. 
Повышение познавательного интереса студентов дос- 
тигается не только подбором задач, но и методикой 
работы с ними. 

Содержание спецкурса сформировано на основе 
модулей. 
Модуль I. (68 ч., 2 ч. в неделю). 
Физические задачи и их решение (10 ч.) 
1.1. Физическая задача. Классификация задач. 

Что такое физическая задача. Состав физической 
задачи. Применение полученных знаний к объясне- 
нию наблюдаемых процессов и явлений и решению 
задач. Значение задач в обучении и жизни. Класси- 
фикация физических задач по требованию, содер- 
жанию, способу задания, способу решения. Приме- 
ры задач всех видов. Составление физических за- 
дач. Основные требования к составлению задач. 
Способы и техника составления задач. Примеры за- 
дач всех видов. 

1.2. Правила и приемы решения физических за- 
дач. Общие требования и этапы решения физической 
задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического 
явления; формулировка идеи решения (план реше- 
ния). Выполнение плана решения задачи. Числовой 
расчет. Использование вычислительной техники для 
расчетов. Анализ решения и его значение. Оформле- 
ние решения задачи. Типичные недостатки при реше- 
нии и оформлении физических задач. Изучение при- 
меров решения задач. Различные приемы и способы 
физических задач: алгоритмы, аналогии, геометриче- 
ские приемы, метод размерностей, графические ре- 
шения и т.д. 

Модуль II. Электродинамика (18 ч.). 
2.1. Силы электромагнитного взаимодействия не- 

подвижных зарядов. Закон сохранения электрическо- 
го заряда. Закон Кулона. Равновесие электрических 
зарядов. Напряженность электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Про- 
водники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость вещества. 

2.2. Энергия электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов. Работа сил электростатическо- 
го поля. Потенциал. Разность потенциалов. Электро- 
емкость. Плоский конденсатор. Соединение конден- 
саторов. Энергия электрического поля. 

Модуль III. Повышенный уровень сложности 
задач. 

3.1. Электродинамика (28 ч.). Постоянный элек- 
трический ток. Решение задач на различные прие- 
мы расчета сопротивления сложных электрических 
цепей. Решение задач разных видов на описание 
электрических цепей постоянного электрического 
тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, 
закона Джоуля - Ленца, законов последовательного 
и параллельного соединений. Постановка и реше- 
ние фронтальных экспериментальных задач на оп- 
ределение изменения показаний приборов при из- 
менении сопротивления тех или иных участков це- 
пи, на определение сопротивлений участков цепи и 
т.д. Решение задач на расчет участка цепи, имею- 
щей ЭДС. 

3.2. Решение задач на описание постоянного 
электрического тока в электролитах, вольтамперная 
характеристика. Решение качественных, эксперимен- 
тальных, занимательных задач, задач с техническим 
содержанием, комбинированных задач. Решение кон- 
структорских задач и задач на проекты: установка для 
нагревания жидкости на заданную температуру, про- 
екты и модели освещения. 

3.3. Магнетизм. Решение задач на расчет силы 
Ампера, магнитной индукции; на описание поведе- 
ния проводников с током и рамки с током в одно- 
родном магнитном поле; на различные приемы рас- 
чета действия магнитного поля на движущиеся за- 
ряженные частицы; на взаимодействие электриче- 
ских токов; на расчет магнитного потока, энергии 
магнитного поля тока. 

3.4. Электромагнетизм. Решение задач разных ви- 
дов на описание явления электромагнитной индук- 
ции:   закон   электромагнитной   индукции,   правило 
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Ленца, индуктивность; на переменный электрический 
ток: характеристики переменного электрического то- 
ка, электрические машины, трансформатор. Решение 
конструкторских задач и задач на проекты: выпрями- 
тель и усилитель на полупроводниках. 

Модуль IV. Электромагнитное излучение (26 ч.). 
4.1. Излучение и прием электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона. Решение задач на описание 
различных свойств электромагнитных волн: скорость, 
отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация. 

4.2. Геометрическая оптика. Решение качествен- 
ных задач на отражение, преломление. Решение задач 
по геометрической оптике: зеркала, оптические сис- 
темы. Решение расчетных задач на формулу тонкой 
линзы. 

 

4.3. Волновая оптика. Решение задач на описание 
различных свойств электромагнитных волн: скорость, 
интерференция, дифракция, поляризация. 

4.4. Квантовая теория электромагнитного излуче- 
ния вещества. Решение задач на формулу Планка, на 
расчет энергии, импульса и массы фотона. Решение 
задач на законы фотоэффекта. Решение качественных 
и расчетных задач на строение атома и спектры элек- 
тромагнитного излучения и поглощения. Конструк- 
торские задачи на применение фотоэффекта в техни- 
ческих устройствах. 

Модуль V. Физика высоких энергий (14 ч.). 
Физика атомного ядра. Решение качественных за- 

дач, связанных со строением атомного ядра. Решение 
количественных задач на расчет дефекта массы, ядер- 
ной энергии и закон радиоактивного распада. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ГИМНАЗИИ 

Л.Л. Вишневская, методист 
Московской городской педагогической 
гимназии-лаборатории № 1505, 
засл. учитель РФ 

В последние два десятилетия во многих отчётных 
документах Института образования ЮНЕСКО, в на- 
учных докладах участников международных конфе- 
ренций, работах отечественных теоретиков и практи- 
ков образования подчеркивается важность и необхо- 
димость усиления внимания к исследовательской дея- 
тельности учащихся. 

Отечественные учёные (В. И. Гинецинский, 
В.И. Журавлёв, М.Г. Ярошевскш и др.) рассматрива- 
ют исследовательскую деятельность обучающегося 
в учебно-воспитательном процессе как действенное 
средство его личностного развития, что непосредст- 
венно отражает глобальную цель современного отече- 
ственного образования, как она декларируется в Зако- 
не «Об образовании». 

В настоящее время будущее за теми учебными 
заведениями, которые не просто модернизируют 
образовательный процесс как совокупность форм и 
методов обучения, а конструктируют школу 
XXI века. Именно поэтому возрастает роль пра- 
вильно организованной научно-исследовательской 
деятельности учащихся на всех уровнях обучения. 
Школа должна помочь учащимся осознать, что ис- 
следовательская деятельность в системе является 
одним из решающих факторов их личностного раз- 
вития, формирует способность самостоятельно 
учиться и переучиваться, готовит к самостоятель- 
ным действиям и принятию решений. Результатом 
организации индивидуальной исследовательской 
работы становится освоение процедур творческой 
деятельности, что должно привести к развитию че- 
ловека не только обученного, но и, самое главное, 
обучаемого. 

В психолого-педагогической литературе рас- 
сматривается необходимость подготовки учащихся 
к исследовательской деятельности. Различные ас- 
пекты этой деятельности раскрыты в работах 
Б. Ф. Ломова. Базовыми в понимании принципов 
организации исследовательской деятельности яви- 
лись идеи Ю.Я. Голикова, И.М. Гуткиной, 
А. Леонтович и др. Проблему способностей рас- 
сматривали Э.А. Голубева, А.И. Леонтьев, 
Дж. Тейлор и пр. Различные аспекты приобщения к 
исследовательской деятельности освещаются в ра- 
ботах А.Г. Асмолова, В.В. Игнатовой и др. 

Средством развития самостоятельной деятельно- 
сти учащихся являются исследовательские умения, 
приобретённые в ходе учебно-исследовательской ра- 
боты, которая представляет высокую степень разви- 
тия учебного труда. Опыт гимназии № 1505 показы- 
вает, что работу по созданию условий развития ис- 
следовательских возможностей учащихся целесооб- 
разно вести начиная с 5-го класса. 

Работа по внедрению системы элективных курсов 
в 5-11-х классах осуществляется в гимназии с 
1994 г., когда педсовет принял решение о необходи- 
мости создания «возможности для самореализации 
личности гимназиста, прежде всего за счёт выбора 
свободно изучаемых курсов, смены видов деятель- 
ности, активного включения творческого начала в 
учебный процесс». 

Эта деятельность позволила разработать под- 
ходы, общие принципы и требования к выстраива- 
нию системы организации учебно-познавательной 
и учебно-исследовательской деятельности уча- 
щихся. 
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Непосредственно самостоятельной научно- 
исследовательской деятельностью учащиеся нашей 
гимназии начинают заниматься с 10-го класса в науч- 
но-исследовательских мастерских. 

Понятие «мастерские» пришло из Франции. Одно 
из первых определений звучит так: «Мастерская - 
это такая форма обучения детей и взрослых, которая 
создаёт условия для восхождения каждого участника 
к новому знанию и новому опыту путём самостоя- 
тельного или коллективного открытия». 

Мастерская - это оригинальный способ организа- 
ции деятельности учеников в составе малой группы 
(5-12 учеников) при участии учителя-мастера, соз- 
дающего условия для творческой, исследовательской 
деятельности учащихся. В работе мастерской процесс 
познания ставится выше, чем само знание. Учащимся 
предоставляется возможность продвигаться к истине 
своим путём. В отличие от урока знания в мастерских 
не даются учителем, а выстраиваются учеником в хо- 
де исследовательской деятельности. В мастерской 
учителем и учащимися создаётся атмосфера сотруд- 
ничества, совместного поиска. 

В гимназии № 1505 научно-исследовательские 
мастерские усиливают профиль в 10-11-х классах. 
Деятельность в учебно-исследовательских мастерских 
является формой обязательных занятий по выбору 
ученика. Работе учащихся в мастерских предшествует 
курс «Введение в научное исследование», который 
посещают девятиклассники независимо от профиля. В 
ходе работы мастерских учащиеся 10-11-х классов 
овладевают основами методологии исследовательской 
работы, формируют и закрепляют систему знаний и 
практических умений самостоятельного проведения 
этапов исследования. 

Предметная лаборатория словесников с помощью 
мастерских решает следующие основные задачи: 

• углубление знаний по базовой науке путём 
изучения проблем, выходящих за рамки базо- 
вого уровня; 

• развитие аналитического мышления и способ- 
ности к обобщению, расширение теоретическо- 
го кругозора; 

 

• выработка умений применения теоретических 
знаний для решения конкретных практических 
задач; 

• формирование потребности и умения само- 
стоятельно пополнять свои знания. 

Приведем примерную программу филологической 
мастерской «Поэтика художественного текста 
(основы исследовательской деятельности)», кото- 
рая разработана на основе пособия для учащихся 
старших классов общеобразовательных учреждений и 
студентов филологических факультетов (Вартань- 
янцА.Д., Якубовская М.Д. Поэтика. Комплексный 
анализ художественного текста. М., 1999) и моногра- 
фии (Шишенкова Е.А. «Основы исследовательской 
деятельности». М, 2005). 

Данная программа направлена на изучение сис- 
темного анализа художественного текста и форми- 
рование исследовательских умений учащихся в хо- 

де осуществления учебно-исследовательской дея- 
тельности. 

Цель курса: развить у учащихся навыки анализа 
художественного текста, умение видеть роль каждого 
художественного элемента в создании целостности 
произведения, научить самостоятельно ставить и 
решать исследовательские задачи, писать научный 
текст. 

Задачи курса: 
■ формирование теоретических знаний о спосо- 
бах эстетического освоения мира писателем 
(художественное пространство, художествен- 
ное время, ритм, мотивы, формы повествова- 
ния, система точек зрения, заглавие произве- 
дения); 

■ формирование теоретических знаний для ис- 
следовательской деятельности; 

■ выработка умений применения теоретических 
знаний для решения конкретных практических 
задач; 

■ осуществление поиска и анализа научной лите- 
ратуры, первоисточников; 

■ выдвижение гипотезы, предполагающей пути 
решения намеченных задач; 

■ анализ и обобщение собранного материала для 
практической части работы, выводы о прове- 
дённом исследовании; 

■ оформление исследования в виде связного 
текста; 

■ подготовка устного сообщения с кратким из- 
ложением сути исследования и его результатов. 

В программе заложены основные направления 
формирования научно-исследовательских, речевых, 
организационных умений. 

Занятия проводятся в форме лекций информаци- 
онного, аналитического, проблемного типа, практи- 
кумов, индивидуальных консультаций. 

При организации занятий используются следую- 
щие методы обучения: анализ специальной литерату- 
ры, художественных текстов; метод алгоритмов; си- 
туация упражнений; экспресс-опрос; самопроверка; 
коллективная проверка; конференция. 

Итог курса: 10-й класс - реферат, 11-й класс - ди- 
плом (исследовательская работа). 

Реферативная и дипломная работы состоят из не- 
скольких блоков: 

I. Введение. (Анализ актуальности выбранной 
темы. Выявление противоречий на основе нерешён- 
ных, мало освещенных или требующих уточнения во- 
просов и их устранение. Формулирование цели, задач, 
предмета, объекта исследования, гипотезы. Указание 
методов исследования.) 

II. Теоретическая часть. (Рассмотрение теоретиче- 
ских аспектов исследуемой проблемы.) 

III. Заключение. (Выводы о проведённом исследо- 
вании, интерпретация результатов.) 

IV. Библиография. 
Содержание программы. 
10 класс. 
Тема 1 (2 ч.). Презентация учебно-исследовательских 

мастерских. 
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Тема 2 (4 ч.). Содержание исследовательской дея- 
тельности. 

Работа с понятийным аппаратом (субъект, объект, 
предмет, гипотеза, цель, задачи исследования). 

Тема 3 (4 ч.). Характеристика методов исследо- 
вания. 

Работа с понятийным аппаратом (теоретический 
анализ, этапы исследования). 

Тема 4 (4 ч.). Работа с научной литературой. 
Работа с понятийным аппаратом (каталоги, биб- 

лиографические указатели, библиография, смотро- 
вое, аналитическое, поисковое, выборочное чтение, 
интерпретация текста, композиционная структура 
текста). 

Тема 5 (4 ч.). Общая характеристика научного 
текста. 

Работа с понятийным аппаратом (терминология, 
логичность, связанность, диалогичность, реферат, 
статья, тезисы, презентация, научная конференция). 

Тема 6 (4 ч.). Технология работы над рефератом. 
Работа с понятийным аппаратом (содержание, 

структура работы, защита, рецензия). 
Тема 7 (4 ч.). Художественный текст как сложно 

построенный смысл. 
Работа с понятийным аппаратом (художественный 

текст, ключевое слово, лексико-семантический ряд). 
Анализ стихотворения в прозе КС. Тургенева «Разго- 
вор» с точки зрения смысловой и ритмико- 
интонационной целостности. 

Тема 8 (4 ч.). Устойчивый элемент литературного 
текста - мотив. 

Работа с понятийным аппаратом (мотив, кон- 
текст, аллегория). Анализ отдельных глав из романа 
77. Я. Толстого «Анна Каренина» с точки зрения мо- 
тива. 

Тема 9 (4 ч.). Слово в контексте двух глав романа 
Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорблённые». 

Работа с понятийным аппаратом (смысл слова в 
художественном произведении). 

Тема 10 (4 ч.). Повествование от первого лица. 
Работа с понятийным аппаратом (повествователь, 

рассказчик, объективные и субъективные формы по- 
вествования). Анализ рассказа А.П. Чехова «Устри- 
цы» с точки зрения организации повествования. 

Тема 11 (4 ч.). Рассказ в рассказе. 
Работа с понятийным аппаратом (прямая, косвен- 

ная, несобственно-прямая речь). Анализ рассказа 
А. И. Куприна «Гусеница» с точки зрения функциони- 
рования форм повествования. 

Тема 12 (4 ч.). Художественное время. 
Работа с понятийным аппаратом (художественное 

время, повествование от первого лица, мотив). Анализ 
рассказа И.А. Бунина «Поздний час» с точки зрения 
художественного времени. 

Тема 13 (4 ч.). Художественное пространство. 
Работа с понятийным аппаратом (художественное 

пространство, пространственная доминанта - путь). 
Анализ рассказа А.С. Грина «Словоохотливый домо- 
вой» с точки зрения художественного пространства. 

Тема 14 (4 ч.). Мотив дороги. 
Работа с понятийным аппаратом (психологическая 

точка зрения). Анализ отдельных глав из романа 
А.А. Фадеева «Разгром». 

Тема 15 (4 ч.). Соотношение речи автора и речи 
персонажа. 

Работа с понятийным аппаратом (косвенная речь, 
несобственно-прямая речь, пространственная точка 
зрения). Принципы организации повествования в рас- 
сказе К.Г. Паустовского «Дождливый рассвет». 

Тема 16 (2 ч.). Система точек зрения. 
Работа с понятийным аппаратом (психологическая 

точка зрения, пространственно-временная точка зре- 
ния). Анализ рассказа В.М. Шукшина «Даёшь сердце!». 

Тема 17 (2 ч.). Диалог как форма повествования. 
Работа с понятийным аппаратом (ремарка, репли- 

ка, диалог). Анализ рассказа ВТ. Распутина «Ру- 
дольфио». 

Тема 18 (2 ч.). Оформление результатов научной 
работы. 

Работа с понятийным аппаратом (аннотация, ре- 
ферат, рецензия, доклад, статья, эссе). 

Тема 19 (2 ч.). Индивидуальное и групповое кон- 
сультирование учащихся. 

Публичная защита рефератов в качестве экзамена 
по данному курсу происходит на конференции 
школьного научно-исследовательского общества 
«Сократ». 

// класс. 
Тема 1 (6 ч.). Корректировка тем индивидуальных 

исследовательских работ учащихся. Составление ин- 
дивидуальных планов работ. 

Тема 2 (8 ч.). Планирование исследовательских 
работ, исследовательская задача и её постановка, ак- 
туальность и значимость. 

Тема 3 (8 ч.). Самостоятельное исследование уча- 
щегося как организация учебного процесса. 

Тема 4 (12 ч.). Проблемы, изучаемые учащимися 
при проведении самостоятельного исследования. По- 
нимание учащимся места его самостоятельного ис- 
следования в литературоведческом мире. 

Тема 5 (6 ч.). Подготовка работ для внешкольных 
конференций. 

Тема 6 (8 ч.). Подготовка исследовательских работ 
по темам исследования. Создание оригинал-макета 
исследовательской работы. 

Тема 7 (8 ч.). Оформление исследовательской ра- 
боты, индивидуальное и групповое консультирование 
учащихся, обсуждение рецензии. 

Тема 8 (6 ч.). Подготовка учащихся к публичной 
защите, корректировка докладов учащихся, подготов- 
ка дополнительных материалов для защиты (презен- 
тация, плакаты и т.д.). 

Публичная защита работ проходит на конферен- 
ции школьного научно-исследовательского общества 
и внешкольных конференциях. 

По завершении курса учебно-исследовательской 
мастерской учащиеся должны знать: 
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–'содержание и структуру исследовательского 
текста; 

–особенности организации и проведения науч- 
ного исследования; 

–основные научные понятия и методы исследо- 
вания; 

–'виды библиотек; 
–виды каталогов; 
–справочный аппарат книги; 
– общую характеристику, виды и формы научно- 
го текста; 

–'технологию подготовки исследовательской ра- 
боты, требования к структуре и оформлению 
разделов; 
а также уметь: 

♦ определять субъект, объект, цель, гипотезу, за- 
дачи, проблему исследования; 

♦ выделять научную новизну; 
♦ составлять рабочий план исследования; 
♦ определять методы для собственного исследо- 
вания; 

♦ составлять заказ книги в библиотеке; 
♦ владеть различной техникой чтения; 
♦ составлять и правильно оформлять библио- 
графию; 

♦ оформлять письменные работы; 
♦ подготовить научный текст к защите и презен- 
тации. 

Общеучебные знания и умения, формирующиеся 
при анализе художественного текста, который являет- 
ся основой исследовательской деятельности учащихся 
в мастерской: 

▲ знания: 
- содержания и структуры художественного тек- 
ста; 

- литературоведческих понятий (ключевое слово, 
лексико-семантический ряд, мотив, контекст, 
повествование от первого лица, диалог); 

- основных методов и способов исследования 
художественного текста; 

▼ умения: 
- выделять литературные понятия в тексте; 
- владеть навыками лексико-семантического 
анализа текста; 

- видеть роль и значимость каждого художе- 
ственного элемента в создании его целост- 
ности; 

- применять литературные методы и способы ис- 
следования художественного текста. 
Примерные темы исследовательских работ: 
1. Речевые средства создания комического в сказе 

(на примере рассказов Зощенко «Аристократка», «Ба- 
ня», «Нервные люди»). 

2. Слово «почему-то» как способ обнаружения 
многоголосья и множественности смысловых планов 
в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3. Основной конфликт в повести А.П. Чехова 
«Дуэль» и языковые средства его воплощения. 

4. Несобственно-прямая речь как средство сбли- 
жения и противопоставления точек зрения автора и 
героя в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

5. Пространственная организация «Петербург- 
ских повестей» Н.В. Гоголя. 

6. Комментарий, который пишется параллельно 
тексту. 

Занятия в мастерской в 10-м классе строятся на 
слове учителя, работе с текстами. Каждое занятие, в 
ходе которого формируются общеинтеллектуальные 
умения, включает в себя технологический алгоритм 
(работа с гипотезой, понимание текста, критический 
анализ текста, составление плана, рассуждение, дока- 
зательства, выполнение обобщения, постановка во- 
просов). Параллельно занятиям в мастерских учащие- 
ся ведут самостоятельную исследовательскую дея- 
тельность. Тексты учащихся обсуждаются на заняти- 
ях, а во время индивидуальных консультаций уточня- 
ется тема, актуальность, проблема, гипотеза, цель, за- 
дачи, методы исследования. 

Реферат, написанный учащимся в 10-м классе, стано- 
вится основой для исследования в 11-м. 

Научно-исследовательские работы наших уча- 
щихся с 2002-2005 гг. занимали первые места на 
Московской городской научно-практической кон- 
ференции «Человек и общество», на Всероссийском 
конкурсе юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского. 

Элективные курсы, мастерские позволяют диффе- 
ренцировать процесс обучения, обеспечить продви- 
жение учащегося по индивидуальной образователь- 
ной траектории. 

Имеющийся опыт организации и проведения ис- 
следовательской работы учащихся в гимназии № 1505 
свидетельствует о позитивных перспективах даль- 
нейшего развития и совершенствования научно- 
исследовательской деятельности школьников. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

М.Г. Калинина, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

Преобразования, происходящие во всех сферах 
нашего общества, движение России по пути демокра- 
тизации, построения правового государства вызывают 

необходимость повышения правовой культуры масс, 
решения жизненных проблем и задач в рамках дейст- 
вующего законодательства. Современному человеку 
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надо иметь представление о своих правах и обязанно- 
стях для решения конкретных жизненных ситуаций. 
Этим объясняется необходимость изучения дисцип- 
лины «Основы права». 

Основная задача курса - дать студентам базо- 
вые знания по праву, научить пользоваться юриди- 
ческой терминологией, работать с нормативно- 
правовыми актами, которые в дальнейшем будут 
регулировать сферу их будущей профессиональной 
деятельности. Обязательное освещение таких во- 
просов, как источники права, основные отрасли, 
права человека, дает студенту представление об ос- 
новных единицах системы российского законода- 
тельства, позволяет познать их внутреннее строе- 
ние, структуру, составляющие элементы. Кроме то- 
го, учащийся получает представление о правомер- 
ной общественно полезной и социально значимой 
деятельности. 

Знакомство в рамках данного курса с основным 
законом государства - Конституцией РФ, ее структу- 
рой способствует приобретению знаний о ключевых 
социальных и политических аспектах современного 
государства. Особое внимание уделяется вопросу фе- 
деративного устройства государства, который отно- 
сится к области государственного и административ- 
ного права. Учащиеся должны знать, что главой госу- 
дарства является Президент РФ, высшим представи- 
тельным и законодательным органом РФ - Федераль- 
ное собрание и парламент, что исполнительную 
власть осуществляет Правительство, возглавляет ко- 
торое Председатель Правительства РФ, третья ветвь 
власти (судебная) устанавливается Конституцией и 
гарантирует гражданам защиту в случае нарушения 
их прав и свобод. 

Ознакомление студентов с положениями граждан- 
ского права позволит им ориентироваться в тех про- 
блемных ситуациях, с которыми они могут столк- 
нуться в своей жизни. 

В процессе изучения трудового права важно очень 
подробно осветить тот круг вопросов, с которыми 
студенту придется столкнуться по окончании обуче- 
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ния: в какую службу обратиться для трудоустройства; 
порядок устройства на работу; продолжительность 
рабочего времени и продолжительность отпуска; пра- 
вильность заключения трудового договора и другие 
трудовые вопросы. 

Особое место в преподавании данного курса зани- 
мает изучение уголовного права. Студентов необхо- 
димо научить пользоваться первоисточником - Уго- 
ловным кодексом РФ, задачами которого являются 
охрана прав и свобод граждан, собственности, обще- 
ственного порядка и безопасности, мира и безопасно- 
сти человечества, а также предупреждение преступ- 
лений. Для осуществления этих задач УК РФ опреде- 
ляет основания и принципы противоправного деяния, 
условия наступления уголовной ответственности, ме- 
ры уголовно-правового характера за их совершение. 
Студенты должны усвоить, что преступление - это 
общественно опасное деяние, запрещенное уголов- 
ным законом, за совершение которого каждый будет 
наказан. 

При изучении УК РФ затрагиваются разделы: 
• преступления против личности; • преступления 
против мира и человечества; • преступления про- 
тив государственной власти; • преступления про- 
тив военной службы; • преступления в сфере эко- 
номики. 

Преподавание курса «Основы права» требует от 
педагога определенных профессиональных навыков 
и умений, а также учета возрастных особенностей 
студентов. Учащийся может усвоить юридические 
знания только тогда, когда у него есть внутренняя 
потребность. Наиболее эффективным методом ус- 
воения учебного материала представляется ролевая 
игра. Именно ролевая игра позволяет преподавате- 
лю показать, какое поведение с точки зрения права 
является правильным, грамотным в той или иной 
ситуации. 

Полноценная организация обучения обеспечивает- 
ся наличием учебно-методического комплекса, учеб- 
ника, наглядного материала, соответствующего со- 
держанию курса. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В последнее время в связи с бурным развитием 
вычислительной техники и широким распространени- 
ем в системе образования персональных компьютеров 
началось быстрое внедрение информационных техно- 
логий в обучение. Одной из задач школы является 
подготовка учащегося к будущей жизни и профессио- 
нальной деятельности в условиях широкого распро- 
странения новых информационных технологий 
(НИТ). Компьютеризация образования как важнейшее 

В.Н. Ульянов (Тольятти), 
Н.А. Бажина, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

направление повышения эффективности обучения 
уменьшает разрыв между требованиями общества к 
выпускникам учебных заведений и реальным уровнем 
их подготовки. 

Новые информационные технологии влияют на 
выбор средств и методов обучения. Они позволя- 
ют применять активные исследовательские методы 
обучения, такие, как эксперимент, самостоятель- 
ная работа, в изучении тех предметных областей, 
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где без средств вычислительной техники не обой- 
тись. Компьютеризация обучения позволяет учи- 
тывать различия в темпе усвоения знаний и в мо- 
тивации учащихся, качественно изменить кон- 
троль над деятельностью студентов, обеспечивая 
при этом гибкость управления учебным процес- 
сом. В сравнении с традиционной методикой резко 
меняются роль и функции самоконтроля: он ста- 
новится одним из главных средств для положи- 
тельной мотивации учащихся, так как осуществля- 
ется эффективно, быстро и объективно. Широкое 
применение информационных технологий требует 
изменения содержания обучения. Всё это дает 
возможность говорить о новой методике изучения 
предмета с применением НИТ. 

Новые информационные технологии, являясь 
универсальными средствами модернизации обуче- 
ния, могут широко использоваться в преподавании 
любых дисциплин. Однако потенциальные возмож- 
ности их применения в различных предметах неоди- 
наковы. Именно математика как предмет изучения 
наиболее полно поддается информатизации, так как 
изначально средства вычислительной техники при- 
менялись в основном для решения математических 
задач. И до сих пор смоделировать с помощью 
средств НИТ системы математических объектов лег- 
че, чем системы объектов из области естественных 
или гуманитарных наук. 

Сейчас далеко не каждый учитель математики мо- 
жет создать обучающий компьютерный курс, соот- 
ветствующий выбранному подходу к преподаванию 
предмета. Однако уже сегодня с помощью таких 
средств, как НуреrStudio, НуреrMethod, можно создать 
интерактивную демонстрационную программу, ис- 
пользующую все достижения современных мульти- 
медиа-технологий. Таким образом, сочетание универ- 
сальных средств, легко настраиваемых под конкрет- 
ное применение, и узкопрофильных программ, созда- 
ваемых с помощью средств визуальной разработки, 
позволяет широко использовать НИТ в преподавании 
математики. 

На основе существующих аппаратных и про- 
граммных средств предлагается следующий подход 
к изучению математики с использованием новых 
информационных технологий и традиционных ме- 
тодов. 

Теоретический материал излагается на занятиях с 
использованием компьютерных демонстраций, кото- 
рые усиливают наглядность, а следовательно, и дос- 
тупность излагаемого материала. Компьютер позво- 
ляет произвести визуализацию абстрактных понятий, 
применять динамические модели,  изменение пара- 

метров в которых приводит к наглядным изменениям, 
отображаемым на экране. Для достижения наиболь- 
шей эффективности уроков необходимо наличие ау- 
дитории оснащенной специальным демонстрацион- 
ным оборудованием. 

На практических и семинарских занятиях закреп- 
ляются теоретические знания и рассматриваются 
способы решения различных задач по изучаемой те- 
ме. Эти занятия, по нашему мнению, должны прово- 
диться традиционно, так как заранее невозможно 
учесть все возникающие у учащихся вопросы. Ос- 
новное внимание при этом следует уделять качест- 
венной стороне решаемых задач, изучению методов 
их решения. 

На лабораторных занятиях, проводящихся в ком- 
пьютерном классе, решается большое число расчет- 
ных задач, задач, имеющих практическую направ- 
ленность, задач на моделирование. Компьютер осво- 
бождает студента от рутинных вычислений и позво- 
ляет сосредоточить все внимание на качественной 
стороне задачи. Появляется возможность решать за- 
дачи, которые ранее невозможно было выполнить в 
силу их громоздкости. Широкое применение здесь 
должны найти математические пакеты как инстру- 
менты, облегчающие труд математика. Учащиеся 
получают больший опыт по сравнению с традицион- 
ным способом обучения, так как возрастает общее 
число решаемых задач. 

Самостоятельную работу по закреплению изучен- 
ного материала студенты выполняют в компьютерном 
классе. На этом этапе возможно эффективное приме- 
нение различных компьютерных программ самокон- 
троля и самопроверки. Наличие компьютерного клас- 
са позволяет организовать групповую работу, а если 
имеется доступ в Интернет, то возможно совместное 
выполнение учебных проектов учащимися несколь- 
ких групп. 

Контроль усвоения материала осуществляется 
как традиционными методами (контрольная работа, 
зачет), так и с помощью вычислительной техники 
(контролирующие программы, программы-тесты). 
Причем текущий контроль осуществляется в основ- 
ном посредством компьютеров, а для итогового кон- 
троля по изученной теме применяются традицион- 
ные методы. 

Таким образом, для достижения наибольшей эф- 
фективности применения информационных техноло- 
гий в обучении математике большие изменения 
должны претерпеть формы и методы преподавания 
этого предмета. Вместе с тем необходимо использо- 
вать и всё лучшее, что было в традиционных методах 
обучения. 
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ВАРИАНТ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

О. В. Синева, Л.С. Ткаченко, 
заместители директора по учебной работе 
Самарского металлургического техникума 

В системе профессионального образования в со- 
временных условиях широко применяются инфор- 
мационные технологии. В качестве содержания обу- 
чения по информационным технологиям выступает 
разработанная нами система специальных курсов, в 
основу которой положена идея модульного подхода, 
когда вся рассматриваемая система знаний, умений и 
навыков изучается по отдельным учебным модулям, 
составленным в строго определенном порядке. Такое 
построение учебного процесса обеспечивает его сис- 
темность, логическую организацию, алгоритмиза- 
цию, избирательность, т.е. способствует естествен- 
ной реализации педагогических принципов. Кроме 
того, структурирование по модульному принципу 
позволяет обеспечивать заданный уровень изучаемо- 
го материала в зависимости от интереса и необходи- 
мости, потребностей, предварительной подготовки 
обучаемых. 

Модульная система курсов по ИТ выступает 
как набор специально созданных программно- 
методических комплексов, внутренне объединен- 
ных единством требований к данному профилю 
обучения. Каждый курс включает в себя учебную 
программу, методическое пособие, набор практиче- 
ских заданий и тестов. 

Система курсов содержит 83 учебных курса по 
различным темам ИТ и делится на три части:  ̂ кур- 
сы для непрофессиональных пользователей ПЭВМ; 
 ̂ курсы для специалистов по ИТ;  ̂ специализиро- 
ванные курсы по САПР (рис. 1). Содержание обуче- 
ния постоянно обновляется на основе детального ана- 
лиза научно-технической информации о развитии ИТ, 
что позволяет удовлетворить как текущие, так и пер- 
спективные потребности современного выпускника 
п о вопросам ИТ. 

 Обучение по ИТ 
студентов 

 

        
Курсы для 
непрофессио- 
нальных поль- 
зователей 

 Курсы для 
специалистов 

поИТ 

 Специализи- 
рованные 
курсы по 
САПР 

Рис. 1. Система специальных курсов 
по ИТ для студентов 

Анализ требований, предъявляемых сегодня к 
компьютерной подготовке специалистов, показал, 
что основным из них является уверенное управле- 
ние персональным компьютером, владение базовым 

программным обеспечением. Первыми на наш ры- 
нок вышли компьютеры, совместимые с 1ВМ РС, 
они в основном и составляют сейчас компьютерный 
парк страны. Поэтому всем специалистам необхо- 
димо знание операционных систем для 1ВМ РС, та- 
ких, как Шпс1ом>5 95/98 или Шпйо^$ ЫТ, приклад- 
ных программ, основ сетевых технологий. Отдель- 
ным категориям специалистов требуется знание ОС 
1/ШХ и соответствующих прикладных программ; 
более компетентным пользователям необходимо 
знание прикладного программного обеспечения 
(текстовый процессор Мгсгохо/1 Моги, электронные 
таблицы Мгсгохо/1 Ехсе1, СУБД Ассез$ и др.). Ин- 
формационные процессы накопления знаний и пре- 
вращение их в информационный ресурс общества 
становятся важнейшим фактором социально- 
экономического развития страны и национальной 
экономики. 

Курсы для непрофессиональных пользовате- 
лей - первая часть системы курсов по ИТ, состоя- 
щая из разделов, соответствующих уровням обу- 
чения: 

■ курсы начинающих пользователей ПЭВМ; 
■ курсы пользователей ПЭВМ; 
■ курсы     квалифицированных     пользователей 
ПЭВМ; 

■ информационные технологии в производстве и 
управлении. 

Проанализируем состав системы курсов по 
повышению квалификации непрофессиональных 
пбльзователей ПЭВМ. 

Курсы начинающих пользователей ПЭВМ 
(1-й уровень) 

1. Работа в среде Мкгозо/1 Шпа'о^з 98. 
2. АРМ руководителя. 
На этих курсах руководители и специалисты, не 

имеющие опыта работы с ПЭВМ, получают базовые 
компьютерные знания и умения. 

Курсы пользователей ПЭВМ 
(2-й уровень) 

3. Операционная система КИсгозо/1 Шпа'о з̂. 
4. АРМ руководителя. 
5. Текстовый процессор Мгсгозо/1 ^ога" (началь- 

ный курс). 
6. Электронные таблицы Мгсгозор Ехсе1 (началь- 

ный курс). 
7. Операционная система Мкгохо/1 Шпс1ош Ш 

\УогкхШюп 4.0. 
8. Сетевая операционная система 1/МХ (для кли- 

ентов сети). 
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На курсах второго уровня обучаются руководите- 
ли и специалисты: 

• имеющие устаревшие базовые компьютерные 
знания и умения (обучение на курсах 4-6); 

• восполняющие пробелы в базовых компьютер- 
ных знаниях и умениях (курсы 7-8); 

• желающие перейти на использование другой 
(более сложной) операционной системы в своей 
производственной деятельности (курсы 9-10). 

Курсы квалифицированных пользователей ПЭВМ 
(3-й уровень) 

9. Работа с электронной почтой. 
10. Текстовый процессор Мгсгозо/Ъ И^ога'. 
11. Электронные таблицы М1сгозо/1 Ехсе1. 
12. Система подготовки и проведения презентаций 

PowerPoint. 
13. Работа в Интернете. 
14. Управление проектами и ресурсами МS 

PROJECT. 
15. СУБД Мicrosoft Ассеss. 
16. Курсы квалифицированных пользователей ПК. 
17. Возможности МS Officе. 
18. Администрирование М1сrosoft Windows.. 
На курсах третьего уровня обучаются студенты, 

имеющие опыт работы с ПЭВМ и углубляющие свои 
знания и умения: 

- по работе с конкретным прикладным ПО (обу- 
чение на курсах 11-17); 

- по установке и сопровождению ПО (курсы 
18-20). 

Информационные технологии в производстве и 
управлении 
(4-й уровень) 

19. Комплексное использование ИТ в производст- 
венной деятельности. 

20. Информационные технологии управления. 
На курсах 21-22 учащиеся могут получить зна- 

ния о комплексном использовании ИТ: при авто- 
матизации экономической деятельности, конст- 
рукторских работ, в производстве продукции; сис- 
темные знания и умения по теории информации и 
ИТ, необходимые для автоматизации производст- 
венной деятельности (выявление процессов, тре- 
бующих автоматизации, постановка задач проек- 
тировщикам, участие во внедрении информацион- 
ных систем). 

Пользователь, окончивший блок необходимых 
для его работы курсов, должен владеть аппаратом 
комплексной постановки и решения профессиональ- 
ных задач с оптимальным использованием подходя- 
щего ПО. 

Описанная система курсов для непрофессиональ- 
ных пользователей носит универсальный характер, 
она применима для повышения квалификации руко- 
водителей и специалистов различных предприятий. В 
неё не входят специализированные курсы, поскольку 
они разрабатываются с учетом требований конкретно- 
го рабочего места. 

Соответствие компьютерных знаний, уровней 
информационной компетентности непрофессиональ- 
ных пользователей и уровней обучения приведено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Знания Информационная 
компетентность 

Уровни 
обучения 

Базовые компьютерные 
знания 

Элементарная 1-2 
 

Профессионально 
ориентированные 
компьютерные знания и 
умения 

Функциональная 3 

Системные знания и 
умения в области ИТ 

Системная 4 

Вариант модели содержания обучения студентов 
по информационным технологиям предполагает, во- 
первых, четкое понимание терминологии информа- 
ционных технологий и, во-вторых, свободное вла- 
дение электронной техникой. 

Основой информационных систем являются се- 
ти (локальные или глобальные), т.е. объединения 
вычислительных машин с помощью специальных 
электрических или оптоволоконных кабелей, 
обычных телефонных линий, радиосвязи или иных 
средств связи. Для их функционирования необхо- 
димо сетевое системное программное обеспече- 
ние. Знание современных сетевых технологий тре- 
буется любому специалисту по ИТ, а программист 
должен по необходимости изучать новые версии 
средств разработки программного обеспечения 
(языки программирования и системы управления 
базами данных). С развитием информационных 
технологий появляются новые методы проектиро- 
вания ИС и новые модели вычислительной техни- 
ки, которые, в свою очередь, требуют обновления 
знаний и умений. 

Разработанная структура профессиональной ком- 
петентности специалистов по ИТ является основой 
структурирования содержания их обучения. Курсы 
для специалистов по ЯГ состоят из разделов: 

♦ сети и сетевые технологии; 
♦ сетевое системное программное обеспечение; 
♦ проектирование информационных систем 

(системы управления базами данных, языки 
программирования, технология проектирова- 
ния ИС); 

♦ устройство и ремонт средств вычислительной 
техники. 

Сети и сетевые технологии 
(1-й уровень) 

21. Компьютерные сети. 
22. Основы построения корпоративных сетей. 

(2-й уровень) 
23. Безопасность сетей. 
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Сетевое системное программное обеспечение 
(1-й уровень) 

24. Основы сетевой ОС Мкгозо/( Шпа'ом'з ИТ. 
25. И'еб-технологии Интернета. 
26. РГеб-дизайн. 

(2-й уровень) 
27. Системное администрирование ОС 1Ж1Х. 
28. Администрирование М1сгозо/( Шпа"ош N1. 
29. М1сгозо/1 ЕхсИап%е 8еп>ег. 
30. М1сго5о/11п1егпе11п/огтаНоп 8еп>ег. 
31. Мкгозо/18М8 8етег. 

Проектирование информационных систем 
Системы управления базами данных 

(1-й уровень) 
32. СУБД РохРго 2.6 для начинающих (первый 

модуль). 
33. СУБД РохРго 2.6 (второй модуль). 
34. СУБД У1зиа1 РохРго 5.0. 
35. СУБД ШОКЕ8. 
36. СУБД 1п/огтЬс. 
37. СУБД М1Сгохо/180,Ь. 
38. Введение  в  Огас1е:   ОЯАСЬЕ 8<2ЬРЫ?8 у.З, 

ОЯАСЬЕ Р^/З^^V.2. 
39. Средства разработки СУБД ОЯАСЬЕ йеуеЬрег 

2000. 
40. Разработка   приложений   для   ОЯАСЬЕ   ШеЪ- 

8еп>ег. 
41. Разработка приложений с использованием Кю- 

иа1 РохРго и М8 80.Ь 8еп/ег. 
42. СУБД С1апоп. 

(2-й уровень) 
43. Администрирование СУБД 1п/огтЫ. 
44. Администрирование Мкгозо/180,Ь 6.0. 
45. Администрирование СУБД ОЯАСЬЕ 7. 

Языки программирования 
(1-й уровень) 

46. Программирование на йЕЬРШ. 
47. Программирование на У1зиа1 Ваз1с. 
48. Программирование на С++ 4.5 (первый модуль). 
49. Программирование на С для Шпйоч/з. 
50. Программирование на ЗА УА. 
51. Программирование на У1зиа1 С+ +5.0. 
52. Программирование на С++Вш1а'ег. 

(2-й уровень) 
53. Программирование на С++ 4.5 (второй модуль). 

Технология проектирования ИС 
(1-й уровень) 

54. Технология «клиент - сервер». 

(2-й уровень) 
55. Структурный анализ и модельное проектиро- 

вание (8АБТ). 

Устройство и ремонт средств вычислительной 
техники 

56. Устройство, ремонт и наладка персональных 
компьютеров. 

57. Ремонт блоков питания ПЭВМ. 
58. Мониторы. 
59. Принтеры. 
Соответствие уровней профессиональной ком- 

петентности и уровней обучения приведено в таб- 
лице 2. 

Таблица 2 
 

Профессиональная ком- 
петентность 

Уровни обучения 

Базовая 1 
Функциональная 2 
Системная - 

Необходимо отдельно остановиться на содержа- 
нии специализированных курсов по системам авто- 
матизированного проектирования. Популярной 
универсальной графической системой проектиро- 
вания является Аи1оСАй фирмы АиЮа'езк. Из при- 
кладной системы автоматизации чертежно- 
графических работ с удобными и эффективными 
средствами исправления допускаемых в ходе рабо- 
ты ошибок АШоСАИ превратился в мощную систе- 
му, которая позволяет не только разрабатывать 
двухмерные плоские чертежи, но и моделировать 
сложные каркасные, полигональные (поверхност- 
ные) и объемные (твердотельные) конструкции, ис- 
пользующиеся в различных областях деятельности 
человека. Для автоматизации более сложных работ 
конструкторов и технологов используется система 
САТ1А, для автоматизации труда конструктора 
электрических схем предназначен пакет РСАй. 
КОМПАС-5 - результат новейших разработок рос- 
сийской школы АСКОН в области САПР 
(САЭ/САМ). Его создание обусловлено качествен- 
ными изменениями в сфере высоких технологий, 
появлением высокопроизводительных персональ- 
ных компьютеров, выпуском операциональных сис- 
тем Шпа'ом/з ИТ и \Ута'ом>з 95, массовым переходом 
предприятий на методы автоматизированного про- 
ектирования. Внедрение и изучение САПР является 
основой конкурентоспособности современного 
предприятия. 

Третья часть системы курсов по ИТ содержит кур- 
сы по САПР и состоит из разделов: 

о курсы по АиюСАИ; 
о курсы по САТ1А; 
о прочие. 

Курсы по АШоСАЭ 
60. Графический пакет АЫоСАИ 13. 
61. Графический пакет АшоСАИ ЬТ. 



62. Программирование наАшоЫхр. 
63. Графический пакет АиЮСАБ 14. 
64. Графический пакет Аи(оСАО 13 (3.0- 

компоновка). 
65. Графический пакет АШоСАБ 14 (ЗБ- 

компоновка). 
66. Графический пакет АиЮСАБ 14 для решения 

инженерных задач и оформления документов. 

Курсы по САTIА 
67. Графический пакет САТ1А (базовые модули 

СОМ, ЫВ, ИФЗ, ИУБ, ОК2,5Ш, ЗОЕ). 
68. Графический пакет САТ1А (чертёжные модули 

ОКБ, ОКА, БХР). 
69.Графический пакет САТ1А (поверхности слож- 

ных форм, модули А51/, РКР). 
70. Графический пакет САТ1А (солиды, модули 

РЕА, БОЕ). 
71. Графический пакет САТ1А (параметризация, 

модуль РАБ). 
72.Графический пакет САТ1А (сборка и кинемати- 

ка А5Б, К1Щ. 
73. Графический пакет САТ1А (фотографические 

изображения УБТ). 
74.Графический пакет САТ1А (поверхности слож- 

ных форм по «облаку» точек). 
75.Графический пакет САТ1А (программы для 

станков с ЧПУ, модули ЫСВ, МАА, ИСЗ, ЫС5, ИСК). 
76.Графический пакет САТ1А (программы для 

станков с ЧПУ, модули РМР, 8МР, ММР). 
77.Графический пакет САТ1А (программы для 

станков с ЧПУ модули РМА, МАП). 
78. Графический пакет САТ1А (первый модуль). 
79.Графический пакет САТ1А (второй модуль). 

Прочие 
80. Графический пакет РСАБ 5.0. 
81. Комплексные решения САD/САМ в программ- 

ном продукте «КОМПАС-ГРАФИК». 
Подчеркнем, что определяющими факторами ус- 

пешности обучения студентов использованию ком- 
пьютерных технологий в профессиональной деятель- 
ности является выбор или создание такой образова- 
тельной технологии, которая бы наиболее полно со- 
ответствовала требованиям к деятельности специали- 
ста на рабочем месте и индивидуальным особенно- 
стям каждого обучаемого. 

Модульное обучение зародилось в конце 60-х гг. 
и быстро распространилось в англоязычных стра- 
нах. Его сущность сводится к самостоятельной 
работе обучаемого по предложенной ему индивиду- 
альной учебной программе («учебному пакету»), 
включающей целевой план действий, банк инфор- 
мации и методическое руководство по достижению 
поставленных дидактических целей и т.п. Необхо- 
димо отметить, что модульное обучение - специ- 
фическая образовательная технология, имеющая 
мало общего с известным способом организации 
содержания обучения (инвариантная основа и ва- 
риативный набор учебных тем, называемых «моду- 

лями»), получившего весьма широкое распростра- 
нение в рамках традиционных образовательных 
технологий. 

Семантический термин «модульное обучение» 
непосредственно связан с международным поняти- 
ем «модуль», что можно определить как целостный 
блок информации, самостоятельное освоение кото- 
рой обучаемым обеспечивает в дальнейшем успеш- 
ное выполнение функционально завершенной части 
работы. Модуль, выступающий основным средст- 
вом модульного обучения, состоит из ряда учебных 
элементов (менее объемных частей учебной ин- 
формации), освоение которых, в свою очередь, 
обеспечивает успешное выполнение отдельных 
этапов или «шагов» этой части работы. Из модулей 
можно комплектовать блоки для выполнения кон- 
кретного заказа. 

С.Я. Батпышев в работе «Блочно-модульное обу- 
чение» дает следующее определение модуля: «Мо- 
дуль - это часть блока, такой объем учебного мате- 
риала, благодаря которому обеспечивается первичное 
приобретение некоторых теоретических знаний и 
практических навыков для выполнения какой-либо 
конкретной работы». Учебный материал модуля ори- 
ентируется на подготовку рабочего определенного 
уровня квалификации. Модули, в свою очередь, со- 
стоят из модульных единиц, в основе выделения ко- 
торых лежит разделение работы на её виды, логиче- 
ски завершенные части. 

Считается, что блочно-модульная система обу- 
чения является наиболее гибкой из существующих 
систем. Ее проще всего приспособить к любой из 
действующих программ промышленной профес- 
сионально-технической подготовки в любой части 
земного шара (включая и промышленно развитые 
страны) без необходимости значительных измене- 
ний в структуре существующих учебных заведений. 
Она может быть использована с равным успехом 
как для кратковременной, так и длительной подго- 
товки кадров. 

Успешность модульного обучения определяет- 
ся соблюдением специфической системы принци- 
пов и правил, таких, как • модульность, • динамич- 
ность, • действенность и оперативность знаний и их 
системы, тибкость обучения, • осознание перспек- 
тивы, "разносторонность методического консульти- 
рования, -паритетность отношений андрагога и 
обучаемого. 

Принцип модульности позволяет строить со- 
держание обучения в виде функционально завер- 
шенных модулей (блоков модулей), имеющих чет- 
кую внутреннюю структуру. Учебный материал в 
рамках каждого модуля рассматривается как некото- 
рая целостность, направленная на достижение ин- 
тегрированной дидактической цели, объединяющей 
ряд частных целей, достижение которых обеспечи- 
вается учебным материалом элемента модуля. 
Предполагается, что каждый обучаемый достигает 
поставленной дидактической цели, однако этот путь 
неизбежно оказывается различным как по содержа- 
нию, так и продолжительности. 



Принцип динамичности обязывает быстро кор- 
ректировать содержание учебных элементов, а также 
структуру и содержание модулей (блоков) в зависи- 
мости от изменения социального заказа и содержания 
предметной области. 

Принцип действенности позволяет ясно и 
доступно показывать направления и способы пе- 
реноса полученных компьютерных знаний в сферу 
конкретной профессиональной деятельности обу- 
чаемых. 

Принцип гибкости обязывает строить индиви- 
дуализированную структуру модуля (блока) по крите- 
рию уровня реальной компьютерной подготовки обу- 
чаемых, который может быть выявлен с помощью 
«входной» диагностики знаний и умений. Кроме того, 
осуществление принципа гибкости предполагает 
адаптацию структуры модуля (блока) к требованиям 
рабочего места, запросам и реальным возможностям 
самих обучаемых. 

Постоянный контроль усвоения знаний дает воз- 
можность своевременно корректировать индивиду- 
альную стратегию обучения каждого студента. 
Принцип осознанной перспективы обязывает до- 

вести интегрированную дидактическую цель и пути 
ее достижения до каждого обучаемого, при этом он 
должен принять и осознать ее как личностно значи- 
мый и ожидаемый результат. 

Принцип разносторонности достигается предос- 
тавлением обучаемому и преподавателю свободы вы- 
бора путей взаимодействия в процессе усвоения со- 
держания модуля. Каждый из них должен иметь воз- 
можность выбрать стратегию обучения из ряда стан- 
дартных вариантов либо использовать собственные, 
оригинальные алгоритмы. 

Принцип паритетности заключается в само- 
стоятельном освоении учебного материала до опреде- 
ленного уровня, освобождает преподавателя от вы- 
полнения информационной функции, создавая усло- 
вия для реализации консультативно-координирующей 
функции. 

Личный опыт и проведенные исследования дают 
нам основание заключить, что реализация указан- 
ных выше принципов модульного обучения в прак- 
тике способствует созданию благоприятных усло- 
вий для быстрого и качественного обучения сту- 
дентов использованию ИТ в профессиональной 
деятельности с учетом индивидуальных особенно- 
стей обучаемых. 

Большое значение при модульном обучении иг- 
рает организация учебного процесса по информаци- 
онным технологиям. Возможны следующие формы: 
~ путем самообразования; ~ в вузе; ~ на тематиче- 

ских семинарах, конференциях, проводимых с при- 
влечением ведущих мировых фирм; ~ на кратко- 
срочных курсах в специализированных учебных за- 
ведениях. 

Содержание и направление обучения студентов 
конкретных специальностей определяют соответ- 
ствующие методические комиссии, состоящие из 
специалистов высших учебных заведений и веду- 
щих специалистов подразделений предприятий. 
Разрабатываемые курсы и методические пособия 
выносятся на рассмотрение методической комис- 
сии, а затем утверждаются председателем комис- 
сии - руководителем предприятия по данному на- 
правлению. 

Система курсов по ИТ ежегодно обновляется с 
учетом потребностей в обучении и развития техни- 
ческих и программных средств. Организаторы обу- 
чения оказывают необходимую помощь при фор- 
мировании последовательности курсов (модулей). 
При комплектовании групп учитываются цели обу- 
чения, образовательные потребности обучаемых, 
исходный уровень их подготовки. Содержание раз- 
делов курса может быть изменено на 10% по запро- 
су самих студентов с учетом их профессиональных 
потребностей. 

Курсы состоят из лекций и лабораторно- 
практических занятий. Лекции проводятся с обяза- 
тельным использованием мультимедиа-презентаций. 
Наряду с традиционными информационными лек- 
циями широко используются проблемные лекции. 
Лабораторно-практическое занятие традиционно 
состоит из вводной части (преподаватель формули- 
рует цель занятия, дает задание, определяет вопро- 
сы, выполняет вместе с обучаемыми схему пред- 
стоящих действий), самостоятельной работы (сту- 
денты определяют пути решения поставленных за- 
дач, намечают последовательность выполнения не- 
обходимых действий, решают поставленные задачи, 
составляют отчеты) и заключительной части (пре- 
подаватель анализирует ход и результаты работы 
студентов, выявляет ошибки и определяет причины 
их возникновения). 

Учёт особенностей обучаемых, отбор содержа- 
ния, произведенный на принципах квалитативных 
педагогических технологий, высококвалифициро- 
ванные преподаватели, оптимальное соотношение 
лекций и специально подобранных лабораторно- 
практических занятий, применение мультимедиа- 
презентаций - всё это позволяет проводить эффек- 
тивное обучение с высокой профессиональной на- 
правленностью. 



МЕТОДЫ СВЕРТЫВАНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

П.Э. Шендерей, канд. пед. наук, доцент института 
менеджмента, маркетинга и права (Тольятти), 
Е.Э. Шендерей, канд. пед. наук, доцент Волжского 
университета им. В.Н. Татищева (Тольятти) 

В последние годы в социологии все шире приме- 
няется машинный метод оценки различных социоло- 
гических параметров. Так, при создании АСУ-вуз 
предусматривается совершенствование управления 
учебной, научной, кадровой и хозяйственной дея- 
тельностью вуза и его подразделений со стороны 
ректората и общественных организаций на основе 
всесторонней, оперативной, достоверной и обоб- 
щенной информации. С целью автоматизации про- 
цесса принятия решения получаемая оценка, исполь- 
зуемая для сравнения групп, курсов, факультетов и 
т.д., должна интегрироваться во все компоненты, т.е. 
оценку целесообразно задавать в виде скаляра, а не в 
виде вектора, так как векторная оценка менее обо- 
зрима и требует большего времени для анализа. Не- 
обходимо ввести бинарную операцию попарного 
сравнения элементов вектора для сравнения вектор- 
ных критериев с противоречивыми критериями оп- 
тимальности. 

Для определения уровня обученности студенче- 
ской группы воспользуемся характеристикой «по- 
тенциал». Потенциал - это комплексный показа- 
тель оценок, который включает в себя индивиду- 
альные оценки каждого студента, учитывает слож- 
ность дисциплины, долю оценок «отлично», «удов- 
летворительно» и «неудовлетворительно» за сессию 
в группе. Достоинствами этой характеристики 
являются большая чувствительность, чем, напри- 
мер, у широко используемого среднего балла, ком- 
плексный учет параметров экзаменационной сес- 
сии. Недостатком характеристики считается не- 
сколько большая трудоемкость при ее вычислении, 
но это ощущается только при ручном способе вы- 
числения потенциала и устраняется при использо- 
вании ЭВМ. 

Из всех возможных вариантов {средний балл, 
процент успеваемости и качество, распределение 
оценок, медиана) наиболее полно учитывает уро- 
вень обученности студентов анализ рубежного 
контроля, отраженный на рисунке 1, где У„ - ха- 
рактеристика индивидуальной успеваемости в 
группе, У г - групповой и Ук - коллективной успе- 
ваемости. Уи - учитывает количество студентов, 
получивших   в  сессию  только  отличные  оценки 
(пб), сдавших сессию без троек (Па), сдавших сес- 
сию без двоек (Пф) и получивших неудовлетвори- 
тельные оценки (ni); па'пФ и nf - число студен- 
тов, получивших по одной оценке «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Двумя штрихами обозначено количество студентов 

с двумя и более оценками, т.е. п» па+па7 

Цф-Пф+Пф    g  случае  необходимости  можно  в 
YI и 

подгруппах " и * выделить студентов, которые 
получили в период экзаменационной сессии три 
оценки «неудовлетворительно», тогда 
пн ~ пн   пн   пп > и ТрИ оценки «удовлетворительно», 
тогда ИФ - "Ф + ИФ + «Ф , Если качество усвоения сту- 
дентами учебного материала оценивать с учетом 
цели обучения, то: 

Z = O,36v„+O,29va+O,21v0+O,14v„. (1) 

При введенных выше значениях коэффициентов 
Д. =0,42; Д =0,33  и  Д„=0,25   получим значение 
характеристики У„, которая без учета иерархиче- 
ского дерева оценок уровня знаний студентов сов- 
падает со значением, рассчитанным по следующей 
формуле: 

Z = O,42vm+O,33va+O,25v0. (2) 

Учет всех выделенных уровней в каждой подгруп- 
пе позволяет различать степени усвоения студентами 
учебного материала. Для этого можно задать диапа- 
зон изменения коэффициентов Ь,, разделить его на 
уровни в зависимости от требуемой разрешающей 
способности системы (например, два, три или даже 
четыре       уровня).       Пусть        va

=va+va>        а 

v* =УФ+УФ+УФ, коэффициенты при va и va зада- 

дим 0,33 и 0,27 соответственно, а при Уф, v0 и v0 - 
0,25, 0,175 и 0,1. Тогда получим следующее значение 
характеристики У„: 
Г„ = 0,42v„ + 0,33„ + 0,27v; + O,25v0 + 0,175V; + О.Ц ■     (3) 

В результате пересдач студенты, получившие в 
период экзаменационной сессии неудовлетворитель- 
ные оценки, становятся успевающими, поэтому при- 
менение формул (1) и в качестве конкретизации (3) 
является оправданным. Подгруппу студентов, полу- 
чивших неудовлетворительные оценки (пн), можно 

считать в блоке (и ф ) независимо от того, как они пе- 
ресдали, или распределить их по подгруппам и уров- 
ням по результатам пересдач. 
Если качество усвоения студентами учебного ма- 
териала оценивать с позиции цели обучения А, то: 
Z = a v  +a v -a.v.-av . (4) 
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Однако учет одного уровня VQ,vT,va, vH дает не- 
полную информацию о состоянии обученности груп- 
пы. Учет нескольких уровней может быть выполнен 
по формуле: 
У. = 0,36vm + 0,29vl + OX - 0,04УФ - 0,1УФ -      (5) 

-0,14v;-0,15v.-0,18v;-0^1v;. 
 

        Таблица 1
Индивидуальная успевае- 
мость 

и, =10 иФ=15 

№ 
гр. 

Всего 
студентов 

"» 

"х "х Иф Лф ",, 

(2.9) (2.15)
у. 

1 30 5 5 5 10 5 0 0,32 0,283
2 30 5 2 8 5 5 5 0,32 0,252

Данные условного примера сведены в таблиц 1. 
(Примечание: пять студентов во второй группе полу- 
чили в сессию неудовлетворительные оценки и пере- 
сдали их на удовлетворительные; в этом примере они 
относятся к блоку иф.) 

Без смены целей обучения для наглядности удоб- 
но считать Yu до пересдач по формуле (5), если в 
группе есть студенты, получившие в сессию неудов- 
летворительные оценки (обязательно с учетом всех 
выделенных уровней в каждой подгруппе), а после 
пересдач - по формуле (3). В тех группах, где нет 
студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки в сессию, показатель Yu считается сразу по 
формуле (3). 

N 
У. 

Пп 

 

Уи (ИНДИВИД.) 

пЛ 

п. 

пЛ 
н 

Пу 

пн 

щ 

У, 

тп 

/я. 

Уг (груп.) 
I 

У
{ 

Г
П
п 

т
. 

w
„ 

т 

ф 

Ф_

п п п 

п 
ф 

н

Ф 

Рис 1. Схема вычисления потенциала Уэ по итогам экзаменационной сессии 

Следующий блок (У.) в схеме 1 обозначает ко-     (т'т), хороших (т'а), удовлетворительных (т'ф) и 
личество экзаменов, сдаваемых в сессию группой, и     неудовлетворительных (т'И) по каждому предмету с 
результаты их сдачи. Уг - характеристика успевае 
мости   группы,   учитывающая   (в   зависимости  от сложности 
экзаменов) количество отличных оценок 

номером i:
Гг=2>77. 



СПО7100Т 

познакомьтесь 

::3ф2_ ш 

 

где / - количество экзаменов в сессию, Лг - весо- 
вой коэффициент, учитывающий степень трудно- 
сти экзамена с номером i и определяемый в на- 
стоящее время методом экспертных оценок при 
условии 

означает, что группа сдала сессию без двоек. При 
сравнении уровня обученности групп и получении 
вывода о познавательной способности группы сту- 
дентов целесообразно рассматривать совместно 
два показателя у" и уд. 

/U>0, j\li = l; 
i=/ 

Yi - характеристика экзамена по предмету с но- 
мером /, вычисленная с учетом целей обучения, по- 
добно Yu. При наличии двоек (vH +0): 

Yt = 0.36^ +0.29v; -0.14v; -0.21v;,; (a) 
при отсутствии двоек ( VH = 0): 

^.=0.42vi, + 0.33v; + 0.25v;. 

 
Номер группы 

Р Вычисленный до пересдачи 
экзаменов Уэ (д) 
§ Вычисленный после пересдачи экзаменов Уэ(п) (6)

 

Целесообразно считать Yt до пересдач студентами 
экзамена по формуле (а), а после пересдач - по фор- 
муле (б), как и в случае характеристики Yu. 

Yk - характеристика коллективной успеваемо- 
сти группы, которая учитывает общее количество 
оценок, полученных в сессию студентами группы: 
«отлично» - тт, «хорошо» - та, «удовлетвори- 
тельных» - тф  и «неудовлетворительно» - ти 

(для расчета Yk до всех пересдач). Значение Yk по- 
сле пересдачи экзаменов: 

Yk = fr-Mr + Дд, + 0ФМФ = OMjUj. + 0,33,4, + 0,25/4,, 

где цТ=тТ1М, ца =mjM, д„ =/яф/М, М = М. 

Потенциал группы Y3, т.е. уровень обученности 
студентов, представляющий собой суммарную оценку 
качества усвоения ими учебного материала, можно 
представить следующим образом: 
У =7 +Y +Y 

Оценки Yu,Yr,YK и суммарная У, могут быть ис- 
пользованы с целью сравнения различных студенче- 
ских групп. Они являются характеристиками познава- 
тельной способности группы студентов и могут при- 
меняться для анализа различных принципов форми- 
рования академических групп. 

Значения потенциала Уэ, вычисленные до и по- 
сле пересдачи экзаменов (У"), дают наглядное 
представление о качестве знаний каждой иссле- 
дуемой группы. Результаты расчета можно пред- 
ставить    в    виде    графика    (рис. 2).    Разность 
8 = У" - У" может быть вычислена для академи- 
ческих групп, специальности, курса и т.д. Она по- 
зволяет оценить, насколько возрос потенциал 
группы после «доучивания» дисциплин, если в пе- 
риод экзаменационной сессии были получены не- 
удовлетворительные оценки. Если  д = 0, то это 

Рис. 2. Потенциал группы Уэ 

Все данные для расчета Уэ можно получить из ти- 
повой подсистемы «Сессия». 
Свертка векторного критерия: 

maxvm,   maxva,      maxv^, maxvH 
или (6) 
maxvffl,   maxva,    тах(-уД     max(-v„) 
по методу: 

Za = amvm + aava - аф\ф - a„v„, (7)

безусловно, не является единственной. Например, ес- 
ли частный критерий vm равноценен по важности ча- 
стному критерию vo (vn) ~ vm ), а частный критерий 

уф  - критерию  v;/(v<t>~v„), то можно построить 
обобщенный критерий как отношение студентов, ко- 
торые учатся без «троек», к числу студентов, имею- 
щих «тройки» и «двойки»: 

Z = (v„ +Уа)/(уф + v„) = («„ +па)/(па +и„), (8) 
максимальное значение которого соответствует цели 
обучения А (6). 

Существует несколько методов свертки вектор- 
ного критерия. Наибольшее распространение среди 
них получило сепарабельное свертывание: 

м 
U(g) = ZAigl, 

где Ai  - весовые коэффициенты, удовлетворяю- 
м 

щие условиям: Х\ > 0, VЛ, = 1, а gt - компонен- 
/=/ 

ты М-мерного вектора или его модификация, свя- 
занная с вычислением функции гарантированного 
результата: 

u<.g) = mm*i8<- (9) 

В обоих случаях решение задачи векторной 
оптимизации сводится к нахождению коэффици- 
ентов Л.. 



Применении функцию гарантированного резуль- 
тата для свертки векторного критерия (9) при сравне- 
нии групп по успеваемости. Успеваемость каждой из 
них характеризуется вектором: 

vy=(vm,vj,vi,v,f) 

Если бы j было предоставлено право выбора 
численных значений коэффициентов 
а = (ат,%аа, аф, аи), то она выбрала бы их «наивы- 
годнейшим» для себя образом, т.е. такими, чтобы: 

Za(aJ,vJ) = max{amvi + aya-atvi-allvl },    (10) 

причем для а, должно выполняться условие: 

ат>0,      аа>0,      аф>0,      аи>0,     (И) 

и может быть задано условие на ранжировку ко- 
эффициентов. 

Za соответствует цели обучения А. При выборе 
цели обучения В: 

Предоставив всем группам право выбора весовых 
коэффициентов, получим матрицу индивидуальных 
весовых коэффициентов: 
а1> 

а1> 
„1" 

<, <*2
а,      ■  

а\, а%,  

а1> 
*«>  

Центр (деканат, ректорат и т.п.) на основании дан- 
ной матрицы назначает оптимально-компромиссное 
значение весовых коэффициентов, наиболее полно 
учитывающее интересы всех групп: 

ах|а/ -а,\\- 
л*1 U 

Используя предыдущий условный пример, срав- 
ним две академические группы по оценкам, получен- 
ным при использовании изложенных методов. Рас- 
четные данные сведены в таблицу 2. 

Таким образом, оба рассмотренных метода обес- 
печивают принятие одинакового решения. К такому 
же решению приводит и другой метод свертки: 

 

(12) 

Таблица 2

Z = а>„ + а>а + ЯфУф - a;,v„ ■ 
 

Распределение студентов 
по успеваемости 

Оценки по 
обобщенному 
критерию 

№
гр. 

Всего 
студентов

"да "* иФ «„ Z(2.17) Z(2.19)

1 30 10 10 6 4 2 0.333
2 30 17 - 5 8 1,3 0.189 

В ряде случаев полученное решение не обеспечи- 
вает «наилучшего» компромисса между частными 
критериями оптимальности, с точки зрения лица, 
принимающего решение. Изменяя способ свертыва- 
ния векторного критерия или вид и значения приори- 
тетов между частными критериями, на основе качест- 
венной информации об их важности, которая имеется 
у лица, принимающего решения, можно отыскать 
наиболее предпочтительное с его точки зрения реше- 
ние. При этом поиск такого решения ведется на осно- 
ве диалогового взаимодействия «человек - машина», 
которое обеспечивает учет часто неформализованных, 
субъективных соображений в сложившейся на дан- 
ный момент ситуации, т.е. индивидуальной системы 
предпочтения. Результаты решений выдаются на ви- 
деотерминал, также могут быть выведены в виде пе- 
чатных документов либо храниться на машинных но- 
сителях. На рисунке 3 представлена формализованная 
схема решения. 

Диалог предпочтительней при поиске решения, в 
частности при условии ограниченного времени, либо 
если в процессе поиска приходится менять условия 
задачи, корректировать исходные данные. Отсутствие 
диалога при решении задач в таких условиях отрица- 
тельно сказывается на результате. Кроме того, поль- 
зователь должен по возможности иметь оперативный 
доступ к базе данных для получения справочной ин- 
формации. 

Л = (а\ а2,. ..а)т = 

Современный подход автоматизации процессов 
взаимодействия сотрудников аппарата управления с 
моделью и базой данных путем создания диалоговых 
процедур - один из эффективных методов преодоле- 
ния трудностей, возникающих в связи с активным ха- 
рактером управления в вузе. В случае оперативных 
стандартных решений возможно использование па- 
кетного режима. Взаимодействие пользователя с мо- 
делью и базой данных может осуществляться непо- 
средственно или через вспомогательный персонал в 
зависимости от техники личной работы и квалифика- 
ции пользователя, от оснащенности техническими и 
программными средствами организации диалога, от 
содержания задачи. 

miiw maxmaxl
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заполнение экзаменационной ве- 
домости 

Ввод 

Дополнение БД 

Анализ матриц на BN 

£ BN=O? J нет 

 

Расчет Уи(н) Расчет Уи(д) 

 

Вывод результатов экзаменов и 
коэффициент трудности 

Расчет Уг(н) Расчет Уи(д) 

 

Jr =^i 
 

Соответствие есть? Расчет Ук(н), Уэ(н) Расчет Ук(д), Уэ(д) 

 

Формирование новых коэффици- 
ентов трудности 

Вывод Вывод 

<Г 

Конец 

Рис. 3. Процесс поиска решений в интерактивном режиме (на примере уточнения коэффициентов слож- 
ности экзаменов в сессию) 

ТОМСКОМУ ТЕХНИКУМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 105 ЛЕТ 

Л. В. Сорокина, 
директор техникума 

Томский техникум железнодорожного транспорта В.М. Павловский с разрешения министра путей со- 
является одним из старейших учебных заведений общения М.И. Хилкова подписал приказ об открытии 
Сибири. Днем основания считается 1 июля 1902 г., Томского низшего технического железнодорожного 
когда   начальник    Сибирской    железной    дороги училища. Первым начальником был назначен инже- 
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нер-механик из г. Самары СИ. Болотов, с именем 
которого связана история становления и развития 
учебного заведения на протяжении 18 лет. Училище 
готовило для нужд дороги техников второго разряда 
по трем специальностям: тяговой, путевой, теле- 
графии. Срок обучения составлял пять лет. Первый 
набор состоял из 25 учащихся, а его выпуск в 1907 г. 
всего из 9 человек. 

1 июля 1917 г., после реформы МПС, училище бы- 
ло преобразовано в среднеспециальное техническое 
учебное заведение, которое вело подготовку техников 
по эксплуатации дорог. Срок обучения был сокращен 
до четырех лет. За 10 лет, с 1921 по 1930 г., выпуск 
составил 234 человека. 

Новый этап в истории техникума начался с 1930 г., 
когда были открыты курсы по подготовке специали- 
стов-практиков. Объединение техникума и курсов по- 
лучило название «профтехкомбинат». Появились но- 
вые отделения по специальностям: тяговики, энерге- 
тики, электротехники по профилю СЦБ, связисты, 
плановики, чуть позже - путейцы. 

Бурное развитие железнодорожного транспорта в 
стране требовало высококвалифицированных специа- 
листов среднего звена. С 1935 по 1939 г. техникум на- 
зывался эксплуатационно-электротехническим, а с 
1944 г. - техникум железнодорожного транспорта. В 
1956 г. была введена заочная форма обучения. 

За 105 лет существования учебного заведения бы- 
ло подготовлено около 30 тыс. специалистов. Трудно 
найти в России железные дороги, где бы не работали 
наши выпускники. Многие из них стали руководите- 
лями железнодорожных предприятий и служб, уче- 
ными, государственными деятелями. Среди наших 
выпускников: Л.А. Карпов - зам. министра путей со- 
общения, начальник Московской железной дороги в 
1953-1978 гг.; Г.С Колчев - начальник Кузнецкого 
отделения Томской железной дороги в 1951-1966 гг.; 
П.С Енин - поездной диспетчер Новосибирского от- 
деления дороги в 1955-1981 гг.; И.М. Корчуганов - 
зам. начальника Томской железной дороги; 
А.И. Иванов - главный инженер Одесско- 
Кишеневской железной дороги. Многие выпускники 
занимали высокие и ответственные посты, работая 
руководителями в партийных и государственных ор- 
ганах в 1980-90-х гг. Это К.Г. Вайно - первый секре- 
тарь ЦК КПСС Эстонии; А.Е. Высоцкий - председа- 
тель облисполкома Томской области; А.И. Демчук - 
зам. председателя облисполкома Томской области; 
И.П. Севастьянов - председатель горисполкома 
г. Новосибирска; В.А. Кислицын - президент респуб- 
лики Марий Эл. 

Наши выпускники работают в разных отраслях 
производства. Так, например, В.И. Старостенко воз- 
главляет Московскую железную дорогу (ранее - ми- 
нистр путей сообщения и начальник Западно- 
Сибирской железной дороги); В.А. Столяров - зам. 
генерального директора ООО «Ямбурггаздобыча» 
ОАО «Газпром» г. Новый Уренгой; М.В. Гришин - 
генеральный директор производственного объедине- 
ния «Аналитприбор»; А.В. Дмитренко - доктор техн. 

наук, профессор Сибирского государственного уни- 
верситета путей сообщения; СП. Иллиев - начальник 
информационного отдела ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; СБ. Виницкий - 
депутат Томской городской думы. 

В настоящее время в техникуме обучается около 
1200 студентов очной и заочной форм обучения по 7 
специальностям: 

• «Организация перевозок и управление на же- 
лезнодорожном транспорте»; 

• «Строительство железных дорог, путь и пу- 
тевое хозяйство»; 

• «Эксплуатация средств связи»; 
• «Автоматика и телемеханика на железнодо- 
рожном транспорте»; 

• «Автоматизированные   системы   обработки 
информации и управления»; 

• «Экономика и бухгалтерский учет»; 
• «Сервис на железнодорожном транспорте». 

Благодаря помощи Западно-Сибирской железной 
дороги созданы все необходимые условия для подго- 
товки высококвалифицированных специалистов. 
Учебно-материальная база техникума включает более 
50 кабинетов и лабораторий, оборудованных совре- 
менной аппаратурой и техническими средствами обу- 
чения, центр информационных технологий, 7 компь- 
ютерных классов, подключенных к сети Интернет по 
выделенному оптоволоконному каналу, учебный по- 
лигон, учебно-производственные мастерские, осна- 
щенные уникальным оборудованием. Имеется биб- 
лиотека, музей, актовый зал, общежитие, в котором 
расположены столовая, спортзал, медпункт. 

Наш техникум, находясь в ведении Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, имеет дого- 
ворные отношения с Западно-Сибирской железной 
дорогой, руководство которой взяло на себя обяза- 
тельства оказывать содействие в развитии материаль- 
но-технической базы, обеспечивать прохождение 
производственной практики студентов, выплачивать 
именные стипендии и доплаты к стипендиям за дос- 
тижения в учебе и общественной жизни, трудоуст- 
раивать выпускников. 

Педагогический коллектив техникума насчитывает 
75 преподавателей, пять воспитателей, трех мастеров 
производственного обучения. Из них 32% имеют 
высшую квалификационную категорию. Руководи- 
тель центра информационных технологий, инженер- 
физик М.В. Лазаренко имеет ученую степень. 

Многие преподаватели являются обладателями 
высоких правительственных наград. В.М. Фалалеев, 
Л.И. Троян, Г.В. Савко, Г.И. Донцова, С.Ф. Савко 
награждены знаком «Почетный железнодорожник», 
Т.П. Мелъчаева, Ш.А. Карычев - медалью «За 
безупречный труд на федеральном железнодорож- 
ном транспорте», С.А. Кириллова, Н.Н. Середа - 
знаком «Почетный работник СПО», В.М. Фалалеев, 
Н.Д. Ромашихина удостоены звания «Заслуженный 
учитель РФ», А. С. Коржова, Л.А. Шпаченко - 
«Отличник народного просвещения». 
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Педагогический коллектив ведёт большую мето- 
дическую работу, результаты которой регулярно 
представляются на региональных конференциях, об- 
ластных конкурсах, курсах повышения квалификации 
и семинарах для преподавателей отрасли. 

В техникуме реализуется комплексный подход к 
профессиональному развитию преподавателей, в ос- 
нову которого положены принципы личной заинтере- 
сованности педагога и непрерывности его образова- 
ния. Работают школы молодого преподавателя и пе- 
дагогического мастерства, функционирует семь педа- 
гогических семинаров. Установлены тесные связи с 
Учебно-методическим центром по образованию на 
железнодорожном транспорте, совершенствуется сис- 
тема информационной, методической и организаци- 
онной поддержки опытно-инновационной деятельно- 
сти преподавателей. 

Одной из важнейших задач педагогического 
коллектива является воспитание всесторонне разви- 
той личности будущего специалиста. Особое вни- 
мание уделяется военно-патриотическому воспита- 
нию молодёжи: организуются встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами- 
интернационалистами, представителями военкома- 
тов, ежегодно проводятся тематические викторины, 
конкурсы на лучшую строевую подготовку. Наши 
студенты активно участвуют в городских соревно- 
ваниях по стрельбе и в конкурсе военной песни. 
Как показывает практика, в результате системной, 
целенаправленной военно-патриотической работы у 
студентов формируется активная жизненная пози- 
ция, самостоятельность, самоуважение, у многих 
меняется понимание своей роли в обществе. 

Гордость техникума - музей истории, ставший 
центром патриотического воспитания, студентов и 
учащихся учебных заведений г. Томска. Такие меро- 
приятия, как встречи с участниками войны, выпуск- 
никами техникума, экскурсии, беседы, уроки мужест- 
ва, стали традиционными. В смотре-конкурсе среди 
музеев учебных заведений области и города наш му- 

зей всегда занимает первые места. Стенды, экспона- 
ты, альбомы широко освещают историю строительст- 
ва Транссибирской магистрали, Томского железнодо- 
рожного узла, разные периоды становления и разви- 
тия техникума. Долгие годы поисковая группа музея 
под руководством заведующей музеем 
М.П. Васицкой вела работу по выявлению имен пре- 
подавателей и студентов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Из разных источников стало 
известно, что из стен техникума ушли на фронт около 
200 человек, не вернулись - 32. Благодаря усилиям 
всего педагогического коллектива в 2006 г. в торже- 
ственной обстановке состоялось открытие памятника 
погибшим воинам. В дни празднования 60-летия со 
дня Победы в Великой Отечественной войне на зда- 
нии техникума установлена мемориальная доска 
бывшему студенту, Герою Советского Союза 
В.П. Стрыгину. 

Большое внимание уделяется развитию творческих 
способностей   студентов.   В   техникуме   работают: 
■ театр «Сатирикон»; ■ вокальная группа «Магист- 
раль»; ■ студия эстрадного и спортивного танца 
«Эра»; ■ театральная студия «Движение»; видео- и 
фотостудии;   ■ пресс-центр   газеты   «Перекличка»; 
■ кулинарный клуб. Традиционными стали конкурс 
«Мисс техникума», спортивный праздник «Олимпий- 
ские надежды», праздник «Последний звонок». 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 
1 декабря 2005 г. за № 2095-р Томский техникум же- 
лезнодорожного транспорта был присоединен к Си- 
бирскому государственному университету путей со- 
общения. Создание в России университетских ком- 
плексов на базе высших железнодорожных учебных 
заведений дает возможность сохранить отраслевое 
среднее профессиональное образование. 

Сегодня коллектив продолжает свои славные 
традиции по подготовке высококвалифицирован- 
ных специалистов. Мы с уверенностью смотрим в 
будущее, полны идей, открыты и рады сотрудни- 
честву. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Московский социально-педагогический кол- 
ледж организован в 1995 г. по инициативе Мос- 
ковского комитета образования. В сентябре 1996 г. 
был осуществлен первый набор студентов. Здание 
колледжа находилось на капитальном ремонте, по- 
этому занятия проводились во вторую смену в по- 
мещении средней школы. Около 10 лет колледж 
возглавлял Николай Савельевич Ткачук, обла- 
дающий организаторскими способностями, ис- 
ключительным трудолюбием и настойчивостью в 

М.А. Шумских, 
руководитель колледжа, 
канд. пед. наук 

достижении цели. Он чутко уловил грядущие из- 
менения в обществе и в системе образования и 
создал прочную основу для дальнейшего развития 
колледжа. Понимая важность обучения детей с ог- 
раниченными возможностями здоровья, Николай 
Савельевич еще в 1997 г. инициировал прием на 
специальность «Социальная педагогика» пяти сту- 
дентов-инвалидов. А с 2004 г. в колледже был от- 
крыт уже целевой набор лиц с ограниченными 
возможностями   здоровья   на   непедагогические 
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специальности, такие, как «Издательское дело» и 
«Программное обеспечение вычислительной тех- 
ники и автоматизированных систем». 

В основу деятельности нашего колледжа положен 
принцип интегрированного обучения: наравне со здо- 
ровыми студентами обучаются студенты, имеющие 
особые образовательные потребности. 

Для создания наиболее эффективных условий 
адаптации, интеграции и обучения студентов с огра- 
ниченными возможностями здоровья осуществляется 
социально-педагогическое сопровождение в рамках 
работы учебно-производственных лабораторий («Со- 
циально-психолого-педагогическое сопровождение 
студентов с ограниченными возможностями физиче- 
ского здоровья» и «Оздоровительная работа средст- 
вами и методами физкультуры и спорта») и психоло- 
гической службы колледжа. 

В 2003 г. Московский социально-педагогический 
колледж вошел в структуру Московского городско- 
го психолого-педагогического университета. В свя- 
зи с этим открылись новые возможности для выра- 
ботки перспективных направлений системы непре- 
рывного многоуровневого педагогического образо- 
вания, для создания гибкой пространственно- 
образовательной среды. На более высокий научно- 
методический уровень поднялась реализация про- 
граммы обучения лиц с ограниченными возможно- 
стями здоровья. 

В том же году колледж получил новое отремонти- 
рованное здание, построенное с учетом требований по 
созданию безбарьерной архитектурной среды. Для 
более удобного передвижения по зданию студенты с 
ограниченными возможностями здоровья могут поль- 
зоваться лифтами, пандусами. Библиотека, учебные 
кабинеты оснащены компьютерной техникой со спе- 
циальным оборудованием. Для занятий физической 
культурой имеются спортивный и тренажерный залы, 
бассейн. Для отдыха в рекреациях учреждения преду- 
смотрена удобная мягкая мебель. Комнаты гигиены 
оснащены специальным оборудованием для инвали- 
дов-колясочников. Всё это стало возможным благода- 
ря поддержке и помощи Департамента образования 
города Москвы. 

Гордость нашего учебного заведения - это лю- 
ди, посвятившие свою жизнь педагогике. В кол- 
ледже работает высококвалифицированный педа- 
гогический коллектив. Особенно отрадно отме- 
чать, что преподавательский состав пополняется 
молодыми кадрами, в том числе выпускниками 
нашего колледжа. Среди преподавателей 55% 
имеют высшую квалификационную категорию, три 

педагога награждены знаком «Отличник просве- 
щения», пять человек работают по авторским про- 
граммам. За последние два года в коллективе 
прошло три защиты кандидатских диссертаций, 
семь педагогов являются соискателями степени 
кандидата наук. 

В колледже функционирует шесть предметно- 
цикловых комиссий, возглавляемых инициативными, 
энергичными председателями. 

Высокий профессионализм, организаторские спо- 
собности, преданность делу - качества, присущие за- 
местителю руководителя по научно-методической ра- 
боте Е.Н. Пряхиной, заведующим отделениями 
В.П. Меркуловой и О.А. Хохловой. 

Под руководством зам. руководителя по соци- 
альной работе Г.И. Ларионовой в колледже сложи- 
лась и стабильно функционирует система воспита- 
тельной работы, способствующая раскрытию по- 
тенциальных возможностей будущих специалистов. 
Создаются условия, содействующие самореализа- 
ции творческих способностей студентов через 
включение их в структурно-развивающую среду 
учебного заведения. 

Важное место в подготовке высококвалифици- 
рованных специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда, отводится организации и проведению 
различных видов практик под руководством заве- 
дующей практикой О.В. Асеевой, творческого, пре- 
данного своей профессию человека. Студенты кол- 
леджа проходят практику в учреждениях системы 
образования: детских домах, социальных приютах, 
школах-интернатах для детей с особыми образова- 
тельными потребностями; в учреждениях системы 
социальной защиты: медико-психолого-педагоги- 
ческих центрах, центрах социальной реабилитации 
и др. Кроме того, студенты, обучающиеся по спе- 
циальностям «Социальная педагогика» и «Специ- 
альная педагогика», имеют возможность постоянно 
совершенствовать свое профессиональное мастер- 
ство, оказывая практическую помощь в процессе 
обучения однокурсникам с ограниченными воз- 
можностями здоровья. 

Педагогический коллектив колледжа находится 
в постоянном творческом поиске. Появляются но- 
вые идеи, внедряются новые проекты, разрабаты- 
ваются авторские программы, используются со- 
временные педагогические и информационные 
технологии. Но неизменным остается педагогиче- 
ское мастерство, высокий профессионализм, лю- 
бовь и преданность профессии и своему учебному 
заведению. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПРИ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

Т.А. Михайлова, зам. руководителя 
по реабилитационной работе 

В последнее десятилетие отмечается интерес к 
проблеме получения профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 
Москве в настоящее время в системе среднего про- 
фессионального образования обучается 29 тыс. таких 
учащихся. 

Проанализировав и изучив опыт зарубежных и 
российских учебных заведений, мы пришли к выво- 
ду, что при обучении студентов-инвалидов в средних 
профессиональных образовательных учреждениях 
общего типа возникает противоречие. С одной сто- 
роны, система специального среднего образования 
не дает школьникам тех базовых знаний, которые 
необходимы для поступления в среднее или высшее 
учебное заведение и для дальнейшего успешного 
обучения. С другой стороны, традиционные формы 
организации учебного процесса (большой объем лек- 
ций, семинарские занятия) требуют определенных 
знаний, навыков и умений от студентов. Таким обра- 
зом, существует большой разрыв между возможно- 
стями выпускников спецшкол-интернатов и требо- 
ваниями, предъявляемыми системой профессио- 
нального образования. 

С 1997 г. Московский социально-педагоги- 
ческий колледж осуществляет интегрированное 
обучение молодых людей с особыми образова- 
тельными потребностями. Для того чтобы процесс 
профессионального становления специалиста был 
более успешным, в колледже осуществляется не 
простое включение студентов-инвалидов в стан- 
дартный учебный процесс, а реализуется комплекс 
мероприятий по оказанию им вспомогательных 
услуг и система социально-педагогического со- 
провождения. 

Социально-педагогическое сопровождение рас- 
сматривается нами в контексте создания оптималь- 
ных условий для развития личности и успешного ус- 
воения учебного материала, обучения профессио- 
нальным навыкам и умениям, адаптации к условиям 
образовательного учреждения, студенческого кол- 
лектива, предполагающей взаимодействие различ- 
ных специалистов учебного заведения: куратора 
группы, педагога, методиста, социального педагога, 
психолога. 

Развитие системы социально-педагогического со- 
провождения основывается на согласовании методов 
сопровождения с содержанием и методами построе- 
ния образовательного процесса. 

Реализация системы сопровождения осуществля- 
ется за счет передачи специалистами по сопровожде- 
нию педагогам эффективных программ решения наи- 
более часто встречающихся проблем, а смысловое 
значение системы сопровождения предполагает обу- 

чение студента методам самостоятельного поиска и 
решения собственных проблем. 

Организацией и реализацией процесса сопровож- 
дения в колледже занимаются сотрудники учебно- 
производственной лаборатории социально-психолого- 
педагогического сопровождения студентов с ограни- 
ченными возможностями физического здоровья со- 
вместно с педагогами-психологами и педагогиче- 
ским коллективом. Данное взаимодействие прово- 
дится в следующих направлениях: ♦социально- 
педагогическое сопровождение студентов-инвалидов; 
♦ взаимодействие с родителями и ближайшим окру- 
жением студентов с ограниченными возможностями 
здоровья; ♦ психолого-педагогическое обеспечение 
работы преподавателей с данной категорией сту- 
дентов. 

Основными этапами социально-педагогического 
сопровождения студентов с ограниченными воз- 
можностями здоровья в колледже являются сле- 
дующие: 

♦ организация и проведение диагностики 
(психологической, педагогической) и анкетирова- 
ния студентов, имеющих ограниченные возможно- 
сти, для выработки рекомендаций с целью улучше- 
ния результатов учебной и воспитательной дея- 
тельности. Сведения по анкетированию позволяют 
получить информацию по ряду вопросов, связан- 
ных с обучением, проживанием и социальным ок- 
ружением; 

♦ анализ полученной информации, на основе 
которого определяется, какое количество студентов 
нуждается в получении психолого-педагогической 
поддержки, социальной помощи; 

♦ выработка рекомендаций. На данном этапе 
специалистами составляются информационные 
справки о студентах-инвалидах, обучающихся в уч- 
реждении; даются рекомендации по организации ин- 
дивидуального процесса и технологии обучения сту- 
дента; составляется режим дня с учетом особенно- 
стей, образовательных потребностей; 

♦ психолого-педагогическое консультирование. 
Проводится со всеми участниками сопровождения и 
предполагает психолого-педагогическое и методиче- 
ское обеспечение работы; 

♦•♦ деятельностный этап. Исполнение выра- 
ботанных решений по устранению существующих 
у студента-инвалида социально-психологических 
проблем и реализация плана помощи в процессе 
обучения; 

♦♦• анализ деятельности по сопровождению. 
Данные о состоянии и ходе выполнения тех или 

иных мероприятий по социально-педагогическому 
сопровождению заносятся в специально разработан- 
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ный сотрудниками лаборатории дневник социально- 
педагогической работы со студентом, имеющим ин- 
валидность. 

Одним из показателей успешности проводимых в 
колледже мероприятий является посещаемость и ус- 
певаемость студентов-инвалидов. Из приведенной 
ниже диаграммы видно, что успеваемость студентов с 
ограниченными возможностями после включения их в 
систему социально-педагогического сопровождения 
возросла. 

Проводимая на сегодняшний день работа в кол- 
ледже способствует интеграции и адаптации лиц с 
ограниченными возможностями как в студенческую 
среду, так и в общество в целом, а также лучшему 
усвоению учебного материала без психофизических 
перегрузок, получению и закреплению ими опреде- 
ленных профессиональных навыков и умений, кото- 

рые дают возможность продолжить обучение в выс- 
ших профессиональных учебных заведениях и быть 
востребованными и конкурентоспособными на рын- 
ке труда. 

Мониторинг успеваемости студентов-инвалидов 
на I и II курсах обучения 

 
[01 куре 02куре 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОЛЛЕДЖА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время актуальными и все более об- 
суждаемыми становятся вопросы организации рабо- 
ты психологической службы в системе профессио- 
нального образования. Основная цель её деятельно- 
сти - развитие профессионально значимых качеств 
личности студента. Однако реализация этой цели за- 
трудняется тем, что психолог профессионального 
образовательного учреждения при определении при- 
оритетных направлений своей деятельности должен 
учитывать специфику всех специальностей данного 
учебного заведения и, следовательно, направлять 
свое воздействие на развитие профессионально зна- 
чимых качеств студентов разных специальностей. На 
наш взгляд, основой деятельности любой психоло- 
гической службы должен быть выбор теоретико- 
методологической, концептуальной базы, которая 
позволит охватить явление в целом, а не отдельные 
его части. 

Разрабатывая основные направления деятельности 
психологической службы в социально-педагогическом 
колледже, в качестве теоретико-методологической 
основы мы определили концепцию профессиональ- 
ного развития личности Л.М. Мишиной. Данная кон- 
цепция позволяет представить целостную личность 
профессионала, устремленную на расширение своего 
самосознания, а также обладает диагностическим 
потенциалом: дает возможность подобрать тестовый 
материал и использовать предлагаемые характери- 
стики как критерии профессионального развития, 
позволяет выстраивать технологически подкреплен- 
ную развивающую работу. 

Критериями и показателями профессиональ- 
ного развития личности студента в рамках концеп- 
ции являются такие интегральные характеристики, 

А.В. Попова, 
канд. психол. наук 

как направленность, компетентность и гиб- 
кость. Каждая из них представляет собой опреде- 
ленное сочетание или комбинацию значимых лич- 
ностных качеств, существенных для успешного 
действования в рамках той или иной конкретной 
профессии. Фундаментальным условием развития 
интегральных характеристик личности профессио- 
нала становится повышение уровня профессио- 
нального самосознания. 

Основные направления психологической работы 
синтезированы в четыре стадии оптимизации лично- 
сти и поведения профессионала - подготовку, осоз- 
нание, переоценку, действие. Каждая стадия предпо- 
лагает соответственно мотивационные, когнитивные, 
аффективные и поведенческие процессы изменения 
поведения. 

В ходе реализации технологии профессионального 
развития личности в нашем колледже осуществлялся 
комплексный подход, основанный на взаимосвязи и 
взаимопреемственности традиционных (лекции, се- 
минары) и активных методов обучения с учетом спе- 
цифики возраста и специальности ее участников. 
Важным было выстроить преемственность и целост- 
ность в преподавании учебных дисциплин, не изменяя 
при этом их академического содержания, а обогащая 
его развивающими методами в соответствии с основ- 
ными психологическими воздействиями каждой ста- 
дии технологии. 

Так, на I курсе обучения (первая стадия) ос- 
новная работа направлена на развитие мотиваци- 
онных процессов студентов, рефлексии, познание 
личностных особенностей. Развивающие мероприя- 
тия нацелены на мотивационную включенность 
студентов в систематическое приобретение специ- 
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альных знаний, установление внутригрупповых 
связей. В соответствии с этим было обогащено со- 
держание ряда учебных дисциплин. На этой стадии 
использовались самостоятельные социально- 
психологические методы обучения, такие, как вы- 
ездная «Осенняя психологическая школа», круглый 
стол «Моя будущая профессия», социально- 
психологический тренинг групповой сплоченности, 
направленный на повышение компетентности в об- 
щении в учебной группе. 

На II курсе (вторая и третья стадии техноло- 
гии) психолого-педагогические воздействия наце- 
лены на развитие деятельностной, коммуникатив- 
ной и личностной компетентности студентов, а 
также их гибкости в эмоциональном, интеллекту- 
альном и поведенческом проявлениях. Развиваю- 
щие мероприятия были интегрированы в ряд учеб- 
ных дисциплин, научно-исследовательскую работу 
студентов, в проведение психолого-педагогической 
практики. Со студентами-второкурсниками был 
проведен социально-психологический тренинг ком- 
петентности. Работа осуществлялась в малых груп- 
пах с использованием кооперативных методов, ак- 
тивизирующих познавательные и творческие про- 
цессы и способствующих повышению уровня само- 
сознания. 

На III курсе (четвертая стадия технологии) 
работа была направлена на закрепление у студен- 
тов приобретенных способов осуществления прак- 
тической деятельности, на повышение уровня са- 
мосознания, саморазвития и самореализации. На 
этом этапе в соответствии с общей целью также 

было обогащено содержание некоторых учебных 
дисциплин и использовались активные методы 
обучения: круглый стол «Я и моя будущая про- 
фессия», научно-практические семинары и конфе- 
ренции, выездная «Осенняя психологическая шко- 
ла», в рамках которой студенты III курса уже ра- 
ботали в качестве кураторов микрогрупп студен- 
тов-первокурсников и демонстрировали навыки 
эффективной социально-педагогической деятель- 
ности. Был проведен социально-психологический 
тренинг профессиональной рефлексии, основан- 
ный на аналитическом осмыслении ими своего 
практического опыта, в результате чего происхо- 
дит самоосознание каждым студентом индивиду- 
ально эффективных средств педагогических воз- 
действий и поведения в целом. 

Успешность реализованной технологии, выяв- 
ленная экспериментальным путем, позволяет реко- 
мендовать ее для внедрения в практику работы 
психологических служб системы профессионально- 
го образования. Построенная таким образом ком- 
плексная работа призвана развить у студентов ин- 
тегральные характеристики личности, создать 
возможность продуктивного решения центральных 
задач возраста, грамотно ввести их в смысл, на- 
значение, ценности, содержание разных типов про- 
фессиональной деятельности и обеспечить пре- 
вращение обучающегося из объекта педагогических 
воздействий в субъекта профессионального образо- 
вания, а значит, обеспечить условия профессио- 
нального развития личности на всех этапах жиз- 
ненного пути. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ 

Сегодня преподавателю необходимо не только 
совершенствовать свои профессиональные качест- 
ва, но и быть психологически готовым к иной орга- 
низации учения, т.е. созданию таких условий, при 
которых возможен переход от трансляции знаний 
на формирование нового поведения, выражающего- 
ся в овладении способностями к эффективной ком- 
муникации, к принятию решений, развитию спо- 
собностей постоянно осваивать новые виды дея- 
тельности, способности к исследовательской дея- 
тельности. 

В связи с этим задачей преподавателя является 
создание такой учебно-методической среды, в кото- 
рой можно было бы сформировать и развить необхо- 
димые качества будущего специалиста, интерес к 
изучению предмета и к своей будущей профессио- 
нальной деятельности. 

Необходимо научить студента работать с различ- 
ными источниками информации, сопоставлять полу- 

В.П. Меркулова, 
зав. отделением 

ченные данные, развивая исследовательские умения и 
познавательные способности. С этой целью активно 
внедряются в учебный процесс различные формы са- 
мостоятельной работы студентов, так как самостоя- 
тельно добытые знания усваиваются лучше, нежели 
сообщенные преподавателем. 

Одной из самых популярных форм творческой са- 
мостоятельной работы является написание эссе. Дан- 
ный вид деятельности позволяет выявить умение сту- 
дентов самостоятельно высказывать мнение, основан- 
ное на данных нормативно-правовой, справочной, 
специальной литературы, формирует навык и само- 
стоятельной творческой работы, и практического 
применения полученных знаний. Студент должен по- 
казать уровень владения стилистикой научной речи, 
умение критически анализировать различные факты и 
оценивать их интерпретации, высказывать собствен- 
ные суждения и оценки. 
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Самостоятельную работу студента как одну из 
форм организации учебного процесса лучше исполь- 
зовать при изучении экономических дисциплин. Учи- 
тывая специфику профессии наших выпускников, на 
наш взгляд, крайне необходимо формировать у них 
компетентность в вопросах экономического права на- 
селения. 

Информация, содержащаяся в базовом наборе эко- 
номических знаний, составляет обязательный мини- 
мум пропедевтических сведений для вступления спе- 
циалиста в профессию, для взаимодействия с работо- 
дателями, для ориентации в огромном множестве ин- 
ституциональных механизмов, регулирующих наше 
экономическое и социальное бытие и поведение. Всё 
это требует усиления внимания к общей экономиче- 

ской подготовке в системе среднего специального об- 
разования. 

С целью проверки качества усвоения полученных 
знаний и умений в ходе самостоятельной работы сту- 
дентов проводятся деловые игры, экономические 
практикумы, где рассматриваются типичные эконо- 
мические ситуации, решая которые, студенты произ- 
водят экономические расчеты и работают с законода- 
тельной базой. 

Кроме вышеперечисленных форм нами практикует- 
ся карточный программированный контроль и тесто- 
вый контроль, предполагающие обязательный сопутст- 
вующий разбор различных вариантов ответов, что уси- 
ливает обучающую функцию контроля, а также разви- 
вает навыки аргументации принятого решения. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

А.В. Мисъко, 
преподаватель 

Представленные концептуальные положения 
подготовки социальных педагогов являются ре- 
зультатом длительной практической работы кол- 
лектива Московского социально-педагогического 
колледжа. Их можно учитывать при формировании 
межпредметных связей в пределах цикла дисцип- 
лин предметной подготовки в соответствии с со- 
держанием дополнительного компонента конкрет- 
ного учреждения. 

Цель предметной подготовки определена как фор- 
мирование у студентов теоретических представлений о 
социальной педагогике и практических умений и на- 
выков организации социально-педагогической дея- 
тельности. 

Цикл дисциплин предметной подготовки по спе- 
циальности «Социальная педагогика с дополнитель- 
ной подготовкой в области психологии (повышенный 
уровень)» основывается на следующих концептуаль- 
ных положениях: 

> профессиональную подготовку социального 
педагога нужно отличать от системы подготов- 
ки социального работника, а также специалиста 
по социальной работе, т.е. необходимо основы- 
ваться на научном подходе к определению 
предмета социальной педагогики и содержания 
социально-педагогической деятельности (по 
А.В. Мудрику); 

> приоритет практической подготовки соци- 
ального педагога заключается не только в 
программах практики, но и в ходе освоения 

профессиональной программы в рамках 
учебного учреждения (практикоориентиро- 
ванная модель); 

>больше внимания уделять самостоятельной 
научно-исследовательской работе: изучению 
новейшей литературы, рецензированию, со- 
ставлению аннотаций, тезисов, сообщений и 
докладов, рефератов; проведению монито- 
ринга и микроисследований; написанию 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ на актуальные темы, касающиеся 
практической социально-педагогической 
деятельности; 

> преемственность и системность в реализации 
'блока предметных дисциплин, поэтапность 
формирования профессиональных знаний, со- 
гласованность программ будут способствовать 
преодолению узкопредметной ограниченности, 
фрагментарности знаний и создают условия 
для трудоустройства по специальности. 

Благодаря применению данного концептуального 
подхода к подготовке социальных педагогов сформи- 
рованность знаний, умений и навыков студентов кол- 
леджа за последние шесть лет находится на стабильно 
высоком уровне. Это подтверждают результаты госу- 
дарственной аттестационной комиссии выпускников, 
а также данные о дальнейшем их обучении в высших 
учебных заведениях и характеристики с места работы 
по специальности. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сегодня Россия вслед за наиболее развитыми 
странами мира вступила в эру информационных тех- 
нологий. В условиях постиндустриальной цивилиза- 
ции получили широкое распространение новые тех- 
нологии производства, наблюдается лавинообразный 
рост объема знаний, активно разворачивается процесс 
глобальной информатизации общества, нарастает 
сложность социальных процессов, усугубляются эко- 
логические проблемы. 

Все эти факторы действуют совместно и обу- 
словливают объективную необходимость перехода к 
новой стратегии развития общества, что подразуме- 
вает широкомасштабное и повсеместное использо- 
вание информации и научных знаний для выхода из 
кризиса цивилизации, выживания человечества и со- 
хранения окружающей природной среды. На первое 
место в решении этих глобальных проблем сегодня 
ставится образование, цель которого заключается не 
только в освоении человеком знаний, умений, навы- 
ков и опыта прошлого и их передаче будущим поко- 
лениям, но и в осуществлении опережающей подго- 
товки человека к переходу на стратегию устойчивого 
развития. 

Время требует творчески созидающую личность, 
готовую принять новую мировоззренческую парадиг- 
му: от антропоцентристской к биоцентристской. 

Радикальные изменения, происходящие в различ- 
ных сферах человеческой жизнедеятельности, фор- 
мируют у человека состояние неопределенности, 
психического напряжения, психологического дис- 
комфорта. 

Таковы внешние и внутренние факторы, влияю- 
щие на процесс модернизации профессионального 
образования и становление личности учащегося се- 
годня. 

Наш колледж осуществляет подготовку будущих 
специалистов, выполняя государственный заказ на 
создание эффективной системы помощи, защиты и 
поддержки детства, социализации ребенка и его ус- 
пешной интеграции в общество. Педагогический кол- 
лектив колледжа работает над созданием системы ус- 
ловий организации жизнедеятельности преподавате- 
лей и студентов. Как известно, любая образовательная 
среда функционирует успешно, когда есть система 
эффективных взаимосвязей между всеми ее компо- 
нентами. 

Образовательное пространство колледжа явля- 
ется для студента пространством его самореализа- 
ции и профессионального становления, успеш- 
ность которых обусловлена степенью перехода 
учащегося из объекта образования в субъект обра- 
зования, ростом его субъектного опыта, переходом 
от позиции социального контроля к самоконтро- 
лю. Собственная исследовательская деятельность 

Е.Н. Пряхина, 
зам. руководителя по НМР 

студентов как нельзя лучше обеспечивает рост его 
субъектного опыта. 

Необходимо научить студентов наиболее полно 
владеть адекватными способами профессиональной 
деятельности, что, в свою очередь, потребует сфор- 
мированное™ универсальных и специфических ком- 
петенций, а также обеспечить наименее болезнен- 
ное вхождение молодого специалиста в реальную 
профессиональную деятельность. 

Исследовательская деятельность, являясь одним из 
видов профессиональной педагогической деятельно- 
сти, способствует: 

• активизации познавательной деятельности, ак- 
туализации и интеграции теоретических знаний 
в определенную целостность, формированию 
научного мировоззрения; 

• развитию проективных и прогностических 
умений (целеполагание, выдвижение гипотезы, 
определение объекта и предмета исследования, 
декомпозиция цели и т.д.); 

• формированию гносеологических умений; 
• освоению методов и форм проведения исследо- 
вательской деятельности; 

• развитию умения выстраивать собственную 
образовательную траекторию, выступать субъ- 
ектом исследовательской деятельности; 

• формированию умения отбирать содержание, 
технологии, формы, методы и приемы профес- 
сионального педагогического действия и отра- 
батывать их на практике. 

Созданный материальный продукт исследователь- 
ской деятельности позволяет студентам участвовать в 
учебных и научных конференциях по теме исследова- 
ний, а затем внедряется в психолого-педагогическую 
практику. 

Реализация исследовательской деятельности про- 
исходит на организационном, содержательном и тех- 
нологическом уровнях. 

Участие студентов в исследовательской деятель- 
ности осуществляется в течение всего времени обуче- 
ния в колледже в различных формах: «работа с на- 
учной и учебной литературой; ■ участие в семинарах 
и конференциях (как внутри колледжа, так и за его 
пределами); ■ участие в интеллектуальных марафонах; 
■подготовка исследовательских материалов для их 
реализации во  время  профессиональной практики; 
■работа     в     научном     студенческом     обществе; 
■создание курсовых и выпускных работ. 

Тематика исследовательских работ очерчивает 
круг актуальных проблем наших столичных образо- 
вательных учреждений, связанных с обучением, вос- 
питанием и развитием детей в крупном мегаполисе в 
условиях неустойчивой социально-экономической 
ситуации, и затрагивает психолого-педагогические 
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проблемы адаптации детей с ограниченными воз- 
можностями к социуму, проблемы полоролевого 
воспитания в современной школе, психолого- 
педагогических детерминант девиантного поведе- 
ния, проблемы безнадзорности и беспризорности в 
современной России, а также проблемы сохранения 
психического и физического здоровья молодого по- 
коления, вопросы коррекционно-развивающего обу- 
чения, организации работы с семьями «группы рис- 
ка» и др. 

В ходе зашиты курсовых и выпускных работ сту- 
денты демонстрируют увлеченность, профессиональ- 
ную заинтересованность в изучаемых проблемах. 
Многие учащиеся грамотно, аргументированно, твор- 
чески представляют свои работы, выражая желание и 

уверенность в необходимости продолжения исследо- 
вания в процессе дальнейшего обучения в вузе или по 
месту работы. 

Закономерным итогом исследовательской работы 
студентов является их высокая оценка на различных 
уровнях: в колледже, на городских научно- 
практических конференциях в других образователь- 
ных учреждениях. 

Далеко не всегда практические результаты иссле- 
довательской деятельности студентов имеют научную 
новизну, но всегда в них присутствует новизна лич- 
ностная: интериоризация теоретических знаний, раз- 
витие профессиональных умений и навыков, т.е. обо- 
гащение субъектного опыта и развитие личности сту- 
дента в соответствии с требованиями времени. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ СИММЕТРИИ В КУРСЕ ФИЗИКИ СИСТЕМЫ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный курс физики профессиональных учи- 
лищ, технических лицеев построен по классической, 
проверенной многолетним опытом методике изуче- 
ния отдельных тем. В старших классах изложение 
курса начинается с механики и заканчивается эле- 
ментами ядерной физики, что исключает знакомство 
учащихся с фундаментальными физическими явле- 
ниями и идеями. 

В программе остается совершенно неосвященным 
вопрос о симметрии в физике. Между тем природа на 
каждом шагу дает нам примеры симметрии. Причуд- 
ливые кристаллы горных пород удивляют своей чет- 
кой геометрической строгостью и совершенством. Не 
менее интересны и кристаллы льда, образующие ве- 
ликолепные орнаменты на стекле. А сфера - венец 
симметрии природы! Мы находим ее в капельках рту- 
ти и воды, планетах и звездах. 

Еще более удивительна симметрия фундаменталь- 
ных законов механики, молекулярной физики, элек- 
тродинамики, оптики. 

Можно ли уже в элементарном курсе физики пока- 
зать учащимся всеобщность фундаментального прин- 
ципа симметрии? Часто вместо углубления физиче- 
ских знаний мы идем по другому пути - расширяем 
их, останавливаясь на мелких вопросах, загружающих 
память и не развивающих мышление учеников. 

Разобщенность и обособленность отдельных тем 
создают в ученической голове подобие рецептурного 
справочника, которым очень удобно пользоваться на 
экзамене. В нем содержатся готовые ответы на стан- 
дартные, стереотипные вопросы, но попробуйте за- 
дать вопрос в иной форме, и «понятное» на глазах 

В.Н. Лисачкина, директор 
Самарского металлургического техникума, 
канд. пед. наук 

расплывается. Нужен прочный фундамент, на кото- 
ром отдельные научные факты соединятся в упорядо- 
ченную систему знаний. Одним из таких гранитных 
блоков может стать принцип симметрии. 

♦ Принцип симметрии выдержал многовековую 
проверку в таких естественных науках, как математи- 
ка и астрономия. Древние греки использовали его в 
геометрии (прямая симметрична относительно вы- 
бранной точки в обоих направлениях, т.е. бесконеч- 
ность прямой и ее неизменяемость в любой точке 
пространства; бесконечная симметрия плоскости; 
бесконечная симметрия трехмерной сферы). Крае- 
угольным камнем математического анализа и алгебры 
является также принцип симметрии (числовая ось, 
симметричная относительно нуля; числовое поле и 
кольцо; числовое л-мерное пространство). 

♦ Этот принцип позволяет распространить зако- 
ны, проверенные в условиях Земли, на всю Вселен- 
ную, где человек пока может присутствовать только 
мысленно. Следовательно, принцип является естест- 
венно-научным выражением материалистического 
положения о познаваемости мира. 

♦ Он теоретически обосновывает явления и зако- 
номерности, неизвестные еще науке, т.е. принцип 
симметрии является мощным методом познания мира. 

♦ Принцип симметрии соединяет разнообразные 
явления и закономерности из различных областей фи- 
зики, а также является связующим звеном между фи- 
зикой и родственными ей естественными науками. 

Надо отметить, что, успешно выдержав проверку в 
физике, принцип симметрии все шире применяется в 
других областях знаний. 
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Какие же задачи в этой связи встают перед сред- 
ним и высшим профессиональным образованием, 
системой повышения квалификации учителей? Наи- 
более важными, на наш взгляд, являются следующие 
задачи: 

• выработать у учащихся основные представле- 
ния о симметрии как явлении природы (сим- 
метрия физических тел, симметрия законов 
природы, симметрия статическая и динамиче- 
ская); 

• использовать полученные представления при 
выводе законов, объяснении физических явле- 
ний, решении задач; 

• показать философское содержание явления 
симметрии как естественно-научного выраже- 
ния материалистического положения о единст- 
ве противоположностей; 

• раскрыть роль симметрии в разных разделах 
физики, при анализе различных физических 
проблем, разработать методику формирования 
этого фундаментального понятия в курсе физи- 
ки средней школы; 

• установить межпредметные связи между 
школьными науками по реализации принципа 
симметрии. 

Принцип симметрии (инвариантности) вводит 
учащегося в мир современных физических представ- 
лений о природе и ее законах. «Уже тот факт, что 
столь всесильный и вездесущий закон, как закон со- 
хранения энергии, можно получить просто из инвари- 
антности относительно смещения во времени (т.е. из 
того факта, что законы природы сегодня остались та- 
кими же, какими были вчера), говорит об исключи- 
тельных возможностях принципов симметрии», - пи- 
шет Кеннет Форд [1; с. 281]. 

В фейнмановских лекциях по физике приводится 
определение симметрии, данное профессором Герма- 
ном Вейлем: «Предмет симметричен, если его можно 
подвергнуть какой-либо операции, после которой он 
будет выглядеть как и в начале» [2; с. 191]. Например, 
после поворота тела вокруг оси или переноса его в 
пространстве оно останется таким же, не изменится. 
Как бы ни крутили однородный шар, его свойства ос- 
танутся прежними. 

Перенос в пространстве - одно из удивительных 
свойств симметрии, выражающееся в том, что резуль- 
таты опыта, проделанного в Москве, окажутся такими 
же, даже если повторить его на Чукотке в тех же ус- 
ловиях. Рассмотрим это на примере материальной 
точки. Уравнения ей движения будут выглядеть так: 

d2x 
w        d У 

F>=mlF 

произрастают всюду, где светит солнце», - приводит математик 
В. Ф. Каган высказывание венгра Фарка- 
ша Бойаи в статье об основах геометрии [3; с. 39]. 
Сначала Галилей, а затем Ньютон использовали сис- 
тему координат для фиксирования точки в простран- 
стве. Что же такое прямая? Это символический об- 
раз, простирающийся бесконечно и симметрично от- 
носительно выбранной нами точки (начала). В кон- 
цепции Ньютона существовала абсолютная точка 
начала, центр Вселенной. Независимо от того, в ка- 
ком направлении двигаться от него, законы движе- 
ния останутся неизменными! 

«Абсолютным началом» может стать любая точка. 
Пусть ее координаты относительно прежней: 

(2) 
z =z-a. 

Тогда, используя соотношения: 
Fs=F»    Fy=iV    F;=F*- (?) 
можно предположить, что уравнения (1) верны, а 

уравнения (2) и (3) определяют соотношения между 
измеряемыми величинами, следовательно: 

d2x 

Верны ли эти 
соотношения? Дважды продиффе- 
ренцируем новые координаты по времени: 

{
х
-а) = 

Если а = const, то _ = о. Тогда f*L_fk, значит: 
dt     dt 

dt 
d2x 
dt2 

dt2' 
При равенстве масс получаем: 

d2x    _ 
т—г- = F.. 
dt2 

Такие же соотношения получаем и для других 
проекций сил: 

и- d2x 
m—r- = F.. 
dt2 

Схожесть уравнений подтверждает симметрич- 
ность законов относительно перемещений в про- 
странстве. 
Другим свойством симметрии является поворот 
осей. Он не нарушает симметрии. Действительно, 
пустьх,у, z - координаты точки в одной системе, аде', 
у', z'— координаты в другой, повернутой относитель- 
но первой на угол а. Таким образом, 
х =xcosa+ys'ma, у =ycosa-xs'ma. 

 

Они органически включают в себя идею симмет- 
рии, следовательно, и сами должны обладать ею. 
Физики «заимствовали» у математиков идею пря- 
мой. «Многие идеи как бы имеют свою эпоху, во 
время которой они открываются одновременно в 
различных местах подобно тому, как фиалки весной 

Для простоты расчетов примем оси гиг' совпа- 
дающими. Имеем следующую систему уравнений: 

х =xcosa+ ysma 
у = ycosa-xsma 

-m — •     (1)Fr -m- 
dt1 

у-а,х-а,

' d у "
dt1 = F. = F., 

У dt'

dx
_ 

dx
_ dt dt' 

d'x    „m-—r=F.dt1 

(5)
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Умножим левые и правые части системы уравне- 
ний на т и дважды продифференцируем по времени. 
Будем считать угол поворота осей постоянным 
(а = const). 

d2x       d2x d2y . 
m—г- = m—r-cosa + m—~s\na 

dr        dr dr 

d2y       d2y d2x . 
dl2        dt2 dt2 

d2z       d2z 
mlF=m~d7 

Если при повороте осей направление действую- 
щих сил не меняется, то составляющие сил в новых 
координатах будут: 

Fx- =Fscosa+Fy sina > 

 

у =у,   z =:,   t = 

Эйнштейн доказал, 
что физические законы при 
преобразованиях Лоренца остаются 
симметричными. 
«Общие законы природы должны быть в ажены че- ыр

v 

'-7х 

' 

x-vt

рез уравнения, справедливые во всех координатных 
системах, т.е. эти уравнения должны быть ковариант- 
ными относительно любых подстановок (общекова- 
риантными)» [4; с. 459]. 

(6)

В основе принципа симметрии лежат два ут- 
верждения, определяющих свойства пространства- 
времени. Однородность пространства при этом оз- 
начает, что законы физики одинаковы во всех точ- 
ках пространства, а однородность времени показы- 
вает, что законы физики не меняются со временем. 

 

(7) 

F_.=F,- 

Заменив FX,F ,Ft значениями уравнений (1), по- 
лучим: 

*У. 

(8) 

F- =m 

Достаточно взглянуть на уравнения (6) 
и (8), что- 
бы сказать о полной тождественности правых час- 
тей. Следовательно, должны быть тождественны и 
левые: 

_        d2x F. -т—г-, 
'        dt2 

F ■ =т—*г 
*        dt1 

F. =т- 

А эта тождественность как раз и 
подтверждает 
справедливость принципа симметрии. 

Симметричность (инвариантность) уравнений 
движения, а следовательно, и законы движения со- 
храняются для любой системы координат. Они спра- 
ведливы и в релятивистской механике. Однако при 
этом в преобразованиях координат необходимо поль- 
зоваться не уравнениями Галилея, а преобразования- 
ми Лоренца: 

Учитывая фундаментальный характер принципа 
симметрии, а также его относительную сложность для 
понимания, нужно разработать свой подход в изуче- 
нии этих вопросов в средней профессиональной шко- 
ле, который бы кардинально отличался от вузовского 
с его возможностями теоретических обобщений и был 
бы доступен учащимся. В методической литературе 
предпринята попытка решить проблему рассмотрения 
симметрии в природе и законов сохранения с единых 
методологических позиций [5]. Однако учебник «Ос- 
новы физики» Б.М. Яворского и А.А. Пинского по сво- 
ему содержанию значительно выходит за рамки про- 
граммы средней специальной школы и не может быть, 
на наш взгляд, рекомендован в настоящий период для 
массового применения. В связи с этим требуется раз- 
работка такой методики, которая бы не нарушала тра- 
диционного подхода к изучению курса физики сред- 
ней'профессиональной школы и органически вписы- 
валась в принятую концепцию. 

F ■ =F„cosa-Frsina> 

d x 2
F. =m—^-cosa+m-~-sma, 

dt2 dt2 
d2y d2x . 

F. =m—f-cosar-m—z-sma, 
>        dt2 dt2 

dt2' 

В основе предлагаемой методики лежит идея гене- 
рализации учебного материала вокруг основных фи- 
зических явлений и закономерностей, успешно разра- 
батываемая ВТ. Разумовским и его школой. Для этого 
принцип симметрии можно классифицировать на сле- 
дующие группы: ^симметрия тел; ^однородность 
пространства; S однородность времени; S законы со- 
хранения в однородном пространстве-времени. Такая 
классификация позволяет использовать принцип по- 
этапного формирования физических понятий, рас- 
сматривая их в то же время в концентре фундамен- 
тальных физических идей. 

dt2 

Представим подробнее предлагаемую методику. 
♦ Симметрия тел. Реализуя межпредметные 

связи математики и физики, можно вспомнить об осе- 
вой и плоскостной симметрии тел. Их природным 
аналогом являются кристаллы. Как известно, теорети- 
ческое объяснение закономерностей форм кристаллов 
было предложено в 1784 г. профессором Парижского 
университета   Рене Аюи,   который   утверждал,   что 
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внешняя симметрия кристалла есть следствие регу- 
лярности расположения внутренних крошечных мно- 
гогранников, что и подтвердилось столетие спустя 
рентгеноструктурным анализом. 

Учащимся хорошо известно, что кристалл пред- 
ставляет собой собрание атомных или молекулярных 
ячеек, образующих правильную решетку и повто- 
ряющихся в пространстве по всем направлениям до 
границ кристалла. Применение принципа симметрии 
позволяет понять и объяснить образование кристалла 
из элементарных ячеек кристаллической решетки. 
При этом могут быть использованы макеты кристал- 
лических решеток различных типов. Прекрасный 
пример эффективности такого подхода дает Уиль- 
ям Барлоу, который в 1898 г. предположил, что NaCl 
состоит из шарообразных атомов, плотно упакован- 
ных в кубики. Современные методы анализа кристал- 
лических структур, основанные на дифракции рентге- 
новских лучей, показали, что картина кристалличе- 
ской структуры, предсказанная и смоделированная 
Уильямом Барлоу, оказалась удивительно точной. Од- 
нако в нашей методической концепции необходимо 
показать мощь принципа симметрии для построения 
модели решетки. 

Рентгеноструктурный анализ выявил, что NaCl 
имеет гранецентрированную кубическую решетку. В 
то же время кристалл поваренной соли является более 
устойчивой конфигурацией ионов, нежели изолиро- 
ванная молекула NaCl. Столь высокая энергия связи, 
составляющая 16,5 эВ на пару ионов, обусловлена 
тем, что каждый ион Na* окружен шестью ионами С/, 
а те, в свою очередь, окружены ионами натрия. Итак, 
добавочную энергию связи обеспечивает электроста- 
тическая энергия иона, находящегося в поле шести 
соседних ионов. 

Ионы Na* и С/ являются для узлов кристалличе- 
ской решетки центрами симметрии, причем сам узел 
решетки симметричен относительно каждой из трех 
осей координат. Кристалл образуется путем регуляр- 
ного повтора расположения атомных групп в про- 
странстве. 

Таким образом, принцип симметрии объясняет 
как механизм образования кристаллов, так и их не- 
которые физико-механические свойства. В основе 
методической концепции рассмотрения симметрич- 
ной кристаллической решетки лежит тот факт, что 
многие свойства поликристаллов совпадают со свой- 
ствами монокристаллов. Такие свойства связаны с 
явлениями, затрагивающими всю массу материала, 
например, с испарением, плавлением, плотностью и 
сжимаемостью. 

Рассмотрим с позиций симметрии строение твёр- 
дых тел. Существует четыре основных класса кри- 
сталлов: ■ молекулярные кристаллы; * металлы; ■ ва- 
лентные кристаллы; ■ ионные кристаллы. 

Данная классификация основывается на представ- 
лении о том, что кристалл характеризуют по тем си- 
лам, которые связывают его частицы. И здесь, при 
объяснении этих явлений, может быть широко ис- 
пользован принцип симметрии. 

Молекулярные твердые тела состоят из от- 
дельных молекул или атомов, которые удержива- 
ются силами Ван-дер-Ваальса, а в случае поляр- 
ных молекул - диполь-дипольными взаимодейст- 
виями. Учащимся хорошо известно, что тела могут 
находиться в различных состояниях. Методически 
важно подчеркнуть, что твердые тела вследствие 
симметрии молекул или атомов обладают опреде- 
ленными физическими свойствами. Так, инертные 
газы, например Не, Ne, Ar, или соединения с на- 
сыщенными связями, например Н2, N2, 02, в твер- 
дом состоянии являются молекулярными кристал- 
лами, для которых характерна малая теплота испа- 
рения, низкая температура конденсации, мягкость, 
умеренная хрупкость, хорошие изоляционные 
свойства. Но и здесь есть свои исключения, на- 
пример, вода - лед. Специфические особенности 
льда объясняются тем, что в его кристаллах сим- 
метрия обусловлена более сильными водородными 
связями, чем взаимодействия Ван-дер-Ваальса. 
Температура плавления льда значительно выше, 
симметрия кристаллов имеет предпочтительные 
ориентации, в результате чего кристаллы облада- 
ют большей твердостью и при ударе разлетаются, 
а не деформируются. 

Отметим, что методика объяснения физико- 
механических свойств молекулярных твердых тел, к 
которым относятся и СН4, С2Н6, H2S плюс все орга- 
нические соединения, основывается на принципе 
симметрии. 

Металлы образуют еще один тип кристалличе- 
ских структур, симметрия которых отлична от сим- 
метрии молекулярных твердых тел. Центрами сим- 
метрии в таких кристаллах становятся положительные 
ионы, удерживаемые вместе электронным газом. 

Существенной особенностью данного вопроса 
является графическое представление типичного кри- 
сталла металла. Симметрично расположенные атомы 
металла имеют пустую внешнюю электронную обо- 
лочку, а внешние электроны могут свободно пере- 
мещаться в кристалле. Следует заметить, что сво- 
бодные электроны могут быть смоделированы в виде 
своего рода отрицательной электронной жидкости, в 
которой находятся положительно заряженные ионы 
металлов. Мобильность этих электронов обусловли- 
вает высокую электро- и теплопроводность металли- 
ческих кристаллов. 

Валентные кристаллы, или ковалентные, 
представляют плоские или объемные симметрич- 
ные структуры. Здесь методически важно под- 
черкнуть, что тип симметрии и кристаллической 
структуры зависит от характера ковалентной свя- 
зи. На примере углерода можно показать двойст- 
венный характер симметрии решеток: в графите 
атомы углерода составлены в плоские шести- 
угольники с чередующимися одинарными и двой- 
ными связями, в то время как в алмазе элементар- 
ная ячейка содержит всего четыре атома и все 
межатомные связи являются одинарными. Сим- 
метрия атомов графита плоская, что накладывает 
свои   определенные  свойства   на  весь   поликри- 
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сталл. Ковалентно связанные атомы углерода об- 
разуют двумерные слои с гексагональной симмет- 
рией, между соседними плоскостями (слоями) 
действуют слабые силы, поэтому графит легко 
расслаивается. 

Симметрия в кристалле алмаза пространственная: 
четыре атома, с которыми связан любой атом, не на- 
ходятся в одной плоскости, поэтому между соседними 
атомными плоскостями существует сильная связь. 
Это, в свою очередь, предопределяет высокую темпе- 
ратуру плавления и очень большую твердость алмаза. 
Однако вследствие симметрии кристаллы алмаза 
можно колоть вдоль плоскостей, определяющих грани 
кубических ячеек. 

Ионные кристаллы. Выше мы уже рассмотрели 
симметрию ионных кристаллов на примере хлори- 
стого натрия. Важно подчеркнуть различие между 

молекулярными и ионными кристаллами: первые 
образованы нейтральными атомами, а вторые - 
электрически заряженными ионами, удерживаемы- 
ми силами электромагнитной природы. Типичными 
примерами ионных кристаллов являются соли: 
NaCl, KN03, KAl(SO4)2, NaHCO3} и др. Их физиче- 
ские свойства, такие, как довольно высокая темпе- 
ратура плавления, хрупкость, высокая сопротив- 
ляемость к деформациям, объясняются характером 
симметрии. 

Необходимо отметить, что расстояние между ио- 
нами в изолированной молекуле несколько меньше, 
чем подобное расстояние в кристалле. Для NaCl сто- 
рона кубической ячейки составляет 2,8°А, а в изоли- 
рованной молекуле это расстояние равно 2,4°А. 

В заключение приводим таблицу типов кристал- 
лических твердых тел. 

 

Симметрия при типизации кристаллических твердых тел 
Таблица 

 

Тип кристалла Центры симметрии - 
частицы, образую- 
щие решетку 

Силы 
взаимодействия 
в кристалле 

Основные свойства 

Молекулярный Молекулы Ван-дер-Ваальса, диполь- 
дипольные, водородные 
связи 

Низкая температура плавления, 
низкая твердость 

Металлический Положительные Электромагнитные связи
между «электронным га- 
зом» и ионами

Высокая электро- и теплопро- 
водность 

Ковалентный Атомы и группы Ковалентные связи Очень высокая температура 
плавления, очень большая твер- 
дость

Ионный Ионы Электромагнитные связи Высокая температура плавления, 
хрупкость 

Реально существующие образцы симметричных 
образований природы, безусловно, не ограничиваются 
рассмотренными нами четырьмя классами кристалли- 
ческих твердых тел. Такая классификация определяет 
лишь некий идеал, от которого особо сложные соеди- 
нения, нередко отклоняются. Встречаются случаи, ко- 
гда вещество по своим свойствам занимает промежу- 
точное положение между двумя, а иногда и тремя 
классами. Однако важность предложенной классифи- 
кации несомненна, так как характеристику каждого из 
четырех классов дают и определяют свойства сим- 
метрии, проявляющиеся у всех твердых тел в том или 
ином виде. В этом и состоит методическая целесооб- 
разность принятой концепции. 

♦ Однородность пространства. Анализируя 
принцип симметрии, мы показали, что перенос начала 
координат инерциальной системы отсчета не наруша- 
ет справедливость законов природы. Важно показать 
целесообразность такого утверждения для формиро- 
вания материалистического мировоззрения, заклю- 
чающегося в признании однородности пространства, 
другими словами, в совершенной равноправности 
всех направлений и всех точек пространства. 

Уже в средней школе учащиеся знакомятся с по- 
нятием массы тела как меры инертности. Формирова- 

ние этого сложного понятия происходит поэтапно. В 
9-м классе к понятию инертной массы добавляется 
новое толкование - гравитационная масса. Необходи- 
мо подчеркнуть, что в инерциальных системах отсче- 
та масса остается инвариантной независимо от выбора 
начала координат. 

Модельные представления, принятые в физике, 
дают возможность рассматривать тело, на которое не 
действует внешняя сила, как систему материальных 
точек. При малом (элементарном) смещении одной 
частицы остальные материальные точки системы 
смещаются на то же малое расстояние в одном на- 
правлении на величину AR. Если на каждую частицу 
системы действует определенная сила Fl,F1,F3,...,Fllt 
то над отдельной частицей производится элементар- 
ная работа F,&Rcos(F,AR), а сумма по перемещению 
всех частиц должна быть равна изменению потенци- 
альной энергии системы. В однородном пространстве, 
где все направления равноправны, потенциальная 
энергия зависит только от взаимного расстояния меж- 
ду частицами, а так как расстояния между ними не 
меняются и масса инвариантна в любой системе от- 
счета, потенциальная энергия системы остается по- 
стоянной. В этом случае сумма элементарных работ 
должна равняться нулю, т.е. получаем уравнение: 
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Л = ]Гд4=^ДЛ + ̂ 2ДЛ + ... + #„ДЛ = £д^ДЛ = 0. (9) 

Выше мы приняли, что смещение всех частиц идет 
в одном направлении, следовательно: 
COS(F,HR)=1. 

Естественно, что элементарное смещение частиц 
AJ? не может быть равным нулю. Значит, нулю 
должна быть равна равнодействующая всех сил, дей- 
ствующих на систему: 

F = ftFl=Fl+F1+Fi+... + Fe. 

Принятая в средней школе методика изложения 
второго закона Ньютона дает возможность записать 
его математическое выражение через изменение им- 
пульсов: 

Р==£д/?= £,+£ + #,...+/;.                ( 10) 
Для наглядности величину ДР можно представить 

иначе: 

. ДР = ДХ^=А(Я, + Л + Л + - + Д) 
1=1 

Если равнодействующая всех сил равна нулю, то 
нулю равно и изменение импульса системы, что гово- 
рит о его сохранении. Из этого следует, что в одно- 
родном пространстве перемещение тел или их систем 
совершается без изменения потенциальной энергии, 
значит, полный импульс замкнутой системы является 
величиной постоянной. 

Таким образом, симметрия пространства дает воз- 
можность более просто и наглядно, чем при исполь- 
зовании традиционной методики, рассматривать за- 
кон сохранения импульса. 

При анализе принципа симметрии мы пришли к 
выводу, что поворот осей координат не ведет к изме- 
нению законов физики. Этот факт подчеркивает, что в 
однородном пространстве нет избранных направле- 
ний, все они равноправны. Признание равноправно- 
сти направлений объединяют общим свойством изо- 
тропности пространства. Это позволяет утверждать, 
что свойства любой замкнутой системы при любом 
повороте осей в пространстве не меняются. Следова- 
тельно, должна оставаться постоянной и потенциаль- 
ная энергия системы, что приводит к выводу о равен- 
стве нулю суммарной работы по повороту такой сис- 
темы. Получаем уравнение: 

А = ^ ДД. = ^ &MA0cos{AMAip\ 
где 

;■=! 
Здесь под моментом силы М понимается вектор- 

ная сумма всех моментов сил, действующих на каж- 
дую материальную точку системы. Как и в рассмот- 
ренном выше случае, общность выводов не изменит- 
ся, если предположить, что са&\МАф}=\- Анализи- 
руя полученное уравнение, мы приходим к выводу о 
равенстве нулю изменения момента импульса систе- 
мы, что равносильно утверждению о его сохранении. 

Таким образом, симметрия пространства приводит к 
закону сохранения момента импульса замкнутой 
системы. 

♦ Однородность времени. Не вдаваясь подробно 
в физико-философскую суть этого феномена, отметим, 
что временный характер не влияет на трактовку физи- 
ческих законов. Законы Ньютона или Максвелла, на- 
пример, не перестали быть справедливыми, хотя с мо- 
мента их открытия прошел уже не один десяток лет. С 
течением времени не меняют своей величины фунда- 
ментальные постоянные: элементарный заряд, гравита- 
ционная постоянная и т.д. Не зависят от времени и 
фундаментальные опыты в физике, хотя, например, 
может меняться величина ускорения свободного паде- 
ния: масса Земли за многие годы движения в космосе 
увеличивается за счет падения на ее поверхность раз- 
личных космических тел, что ведет к малому, но теоре- 
тически предвиденному изменению напряженности 
гравитационного поля Земли, а следовательно, и уско- 
рению свободного падения у ее поверхности. 

Учащиеся средней профессиональной школы зна- 
комы с классификацией сил на консервативные и не- 
консервативные. Консервативными называют силы, 
работа которых по перемещению тел не зависит от 
формы пути (силы гравитации). В традиционной ме- 
тодике приводится закон сохранения механической 
энергии. На примере математического маятника мож- 
но рассмотреть этот закон, придерживаясь принятой 
нами концепции. 

Как отмечалось выше, в однородном пространстве 
масса покоя замкнутой системы остается постоянной. 
Если принять однородность времени как реальный 
факт, то масса покоя не будет зависеть и от времени и 
останется постоянной. Приходим к известному урав- 
нению: EKUII+Enom= const. 

♦ Законы сохранения в однородном простран- 
стве-времени. Методика преподавания физики в 
школе и системе профтехобразования, к сожалению, 
уделяет недостаточно внимания вопросам формиро- 
вания реального понятия пространства-времени. 
Именно поэтому время и пространство в сознании 
учащихся существуют как самостоятельные автоном- 
ные категории. 

Предлагаемая методика основана на поэтапном 
формировании материалистического понимания про- 
странства-времени. Принцип симметрии является от- 
ражением реальных свойств пространства-времени и 
позволяет с единых методологических позиций по- 
дойти к объяснению законов сохранения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЬГХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

Важным средством совершенствования матема- 
тической подготовки учащихся в системе допро- 
фессионального образования является создание 
комплексных программ, характеризующихся рас- 
ширением круга изучаемых математических идей 
и методов. Систематизация знаний учащихся и 
формирование у них целостной научной картины 
мира осуществляется только через планомерную 
постановку и разрешение межпредметных про- 
блемных ситуаций. Изучение одного объекта с 
разных точек зрения, взаимодействие идей и мето- 
дов различных наук, а также органическая связь 
теории и практики - всё это обеспечивает сочета- 
ние фундаментальной и прикладной направленно- 
сти образования. 

В связи с широким практическим применением 
теории функций комплексного переменного в авиа- 
ции, теории упругости, электротехнике, радиотехни- 
ке, автоматическом регулировании важное место в 
математике занимают комплексные числа. Этот раз- 
дел, на наш взгляд, наиболее удобен для изучения на 
межпредметной основе в системе допрофессиональ- 
ного образования. 

С целью успешного проведения педагогического 
эксперимента был разработан план непрерывной ма- 
тематической подготовки, способствующей решению 
таких задач, как: 

• повышение математической культуры учащих- 
ся, определение необходимого объема матема- 
тических знаний и умений; 

• получение характеристики фактического со- 
стояния математической подготовки в течение 
всего периода обучения; 

• закрепление математического материала, раз- 
витие навыков, полученных в курсах матема- 
тики и физики; 

• согласование последовательности изучения 
разделов математики и физики для обеспечения 
специального курса; 

• наиболее полное использование математиче- 
ского аппарата в спецкурсе. 

Разработанный план позволил определить содер- 
жание курса и то, в какой мере будет использоваться 
материал курса, математические факты. Последова- 
тельная реализация этого плана позволила поднять 
преподавание математики на новый уровень, показав 
практическую значимость методов. 

При составлении характеристики перечня требо- 
ваний к учащимся, к их знаниям, умениям и навыкам 
в области математики необходимо четко представ- 
лять, какие разделы будут особенно нужны выпуск- 
нику с учетом выбора его будущей специальности. 
Основу характеристики составляет информационное 
ядро математической подготовки выпускника. 

Е.В. Галимова, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

Анализ потребностей в математическом аппарате 
для более углубленного изучения математики и физи- 
ки позволил определить необходимые дополнитель- 
ные разделы, обеспечивающие уровень математиче- 
ской подготовки учащегося. 

Детальный опрос экспертов (ведущих специалистов 
кафедр) выявил недостатки в уровне математической 
подготовки студентов. Среди всех разделов высшей 
математики, которые входят в программу I курса вуза, 
рейтинг успеваемости при изучении комплексных чи- 
сел является одним из самых низких. Фактическое со- 
стояние знаний учащихся в объеме действующей про- 
граммы имеет ряд недостатков: S наличие логиче- 
ских ошибок; S непонимание реального значения ком- 
плексных чисел; S полное отсутствие представлений о 
приложениях комплексных чисел. 

При изучении теоретических основ электротехни- 
ки на II курсе, где 90% расчетов проводится с помо- 
щью комплексных чисел, у студентов отмечается от- 
ставание математической подготовки от требований, 
предъявляемых современным уровнем состояния нау- 
ки и техники. Объем материала и время, отводимое на 
изучение указанного раздела, являются явно недоста- 
точными для их успешного усвоения. 

Проведенный предварительный анализ успеваемо- 
сти для школ с углубленным изучением математики 
показал, что действующая программа по математике 
мало способствует успешному изучению теории ком- 
плексных чисел, знания которой становятся необходи- 
мым элементом для широкого круга инженерно- 
технических работников. Таким образом, требуется 
менять* постановку преподавания указанного раздела. 
Задача заключается в том, чтобы в системе допро- 
фессионального образования при знакомстве учащихся 
с комплексными числами, с дальнейшим расширением 
понятия числа раскрыть реальную сущность и практи- 
ческое применение теории комплексных чисел, что бу- 
дет отражать достижения физико-математических наук 
и обеспечит преемственность процесса обучения. Для 
решения поставленной задачи требуется целый ком- 
плекс методических нововведений: 

ш разработан и внедрен новый спецкурс «Мето- 
дические особенности изучения комплексных 
чисел на основе осуществления межпредмет- 
ных связей математики и физики», раскры- 
вающий математические методы, понятия, свя- 
зи математики с физикой и сопровождающийся 
подбором системы прикладных задач; 
■ согласована последовательность изучения раз- 
делов (в физике «Переменный ток» и матема- 
тике «Комплексные числа») и объединено вре- 
мя, отводимое на факультативные занятия по 
этим смежным дисциплинам, для успешного 
проведения спецкурса; 
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■ разработаны методические указания и нагляд- 
ные иллюстрации. 
При изучении комплексных чисел спецкурс дал 
возможность выявить их связь с задачами физики 
(табл.). 

Таблица 
 

Сведения из математики Сведения из физики 
Синусоида вида 
а=А5ш(\у1+Ь) и ее по- 
строение 

Гармоническое колеба- 
тельное движение 

Графическое изображение гармонических колебаний 
в виде синусоиды 
Плоские вектора и ком- 
плексные числа 

Векторные диаграммы 

Модуль комплексного 
числа - длина вектора, ар- 
гумент - угол между век- 
тором и осью ОХ 

Показания прибора (I и II), 
начальные фазы Ь, и Ь2 

 

Представление гармонических колебаний с помощью 
векторов и комплексных чисел 
Действия 1-й ступени над 
комплексными числами 
(сложение и вычитание)

Нахождение полного со- 
противления цепи пере- 
менного тока 

Действия 2-й ступени (ум- 
ножение и деление), 
3-й ступени (возведение в 
степень, извлечение корня)

Закон Ома для переменно- 
го тока 

Сопряженные комплекс- 
ные числа 

Расчет квадрата амплиту- 
ды гармонического коле- 
бания, расчет мощности 
цепи переменного тока 

Рассмотрение указанных разделов математики и 
физики на основе осуществления межпредметных 
связей раскрывает прикладную направленность мате- 
матики и знакомит учащихся с первичными представ- 
лениями о круге задач, решаемых математическими 
методами. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКОВ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

Е.В. Галимова, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 
О.Н. Ткачук (Новокуйбышевск) 

Формирование техников широкого профиля - 
это задача подготовки специалистов нового типа, 
отличительной чертой которых является способ- 
ность к активному усвоению и утверждению на 
практике всего передового в производстве, науке, 
технике и культуре. Такой специалист должен со- 
четать широкую и глубокую подготовку по всему 
комплексу теоретических и прикладных дисциплин 
с умением находить принципиально новые решения 
проблем науки и производства, ориентироваться в 
растущем потоке научно-технической и общественно- 
политической информации. 

Широкий профиль подготовки специалистов, 
безусловно, имеет объективно обусловленные гра- 
ницы. Определение этих границ - одна из важней- 
ших проблем при подготовке техников в колледжах 
нефтеперерабатывающего профиля. При этом необ- 
ходимо учитывать разделение принципа политех- 
низма в организации подготовки специалиста на 
два направления, находящихся в диалектическом 
единстве: 

• количественный принцип, характеризуемый ко- 
личеством и разнообразием выполняемых спе- 
циалистом функций и, соответственно, количе- 
ством и разнообразием умений и навыков, ко- 
торыми должен обладать техник; 

• качественный принцип, обусловленный слож- 
ностью выполняемых функций, трудностями в 
приобретении глубоких знаний и умений. 

Единство этих принципов проявляется в том, что 
излишне узкий профиль может стать препятствием 
для эффективной творческой работы. Отличие же за- 
ключается в том, что при ограничении количества и 
разнообразия усваиваемых знаний и умений возраста- 
ет их глубина и степень закрепления. 

Пути разрешения отмеченного противоречия дик- 
туются теми тенденциями, которые наблюдаются в 
развитии науки, техники, производства, общественно- 
го разделения труда. В частности, характерной осо- 
бенностью современного производства является его 
узкая специализация с одновременным обобщением 
принципов, научно-технических основ технологиче- 
ских процессов. Кроме того, в деятельности техника 
нефтеперерабатывающего профиля наблюдается тен- 
денция ее постепенного сужения за счет исключения 
простых операций, которые переходят к работникам 
менее высокой квалификации. В результате появляет- 
ся возможность расширить содержание и повысить 
уровень выполняемых функций, требующих высокой 
профессиональной подготовки. 

Эту тенденцию необходимо учитывать при опре- 
делении содержания модели техника нефтеперераба- 
тывающего производства, в которой материальным 
выражением профессиональной деятельности явля- 
ется состав и последовательность учебно- 
производственных задач, охватывающих в комплек- 
се все основные действия, входящие в производст- 
венную сферу. Студент осваивает новый для него 
вид деятельности  от простых элементов к более 
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сложным и переходит к овладению полноценными 
профессиональными навыками. Под видом дея- 
тельности понимается обобщенная характеристика 
функциональной направленности труда специалиста, 
которая формируется с учетом инженерно- 
технических знаний в таких направлениях, как про- 
изводственно-технологическое, организационно- 
управленческое, исследовательское, творческая дея- 
тельность, проектирование, эксплуатация. 

В настоящее время деятельность специалистов 
среднего специального образования не только много- 
гранна по своему содержанию, но и весьма динамич- 
на. Так, например, наряду с традиционными произ- 
водственно-технологическими и эксплуатационными 
видами решаемых задач возрастает роль научно- 
исследовательских, поисковых и проектных видов 
деятельности. Эта тенденция обусловлена сокращени- 
ем «сроков жизни» научно-технических идей, увели- 
чением скорости обновления материальных ценно- 
стей. Цель среднего профессионального образования 
- заложить основу для осуществления специалистами 
разнообразной профессиональной деятельности, под- 
готовить их к выполнению конкретных задач. Исходя 
из того, что кроме фактических сведений, понятий, 
теории и законов в профессиональной подготовке 
техника предметом познания должен стать целостный 
окружающий мир, а результатом процесса познания - 
его сотворение в рамках учебных проектов, в основу 
содержания модели техника нефтеперерабатывающе- 
го профиля была положена всеобъемлющая сфера ин- 
теллектуальной жизнедеятельности специалиста этого 
направления. 

Важнейшие общественно и личностно значимые 
аспекты сферы интеллектуальной жизнедеятельности 
можно разделить на следующие блоки: 

■ профессиональный, представляющий комплекс 
инвариантных задач данной профессиональной 
деятельности; 

■ мировоззренческий, состоящий из задач по от- 
ношению ко всем видам профессиональной 
деятельности, характерным для каждого из вы- 
деленных направлений этой деятельности; 

■ общекультурный, включающий комплекс за- 
дач, диктуемых проблемами прогресса в той 
области общественной практики, с которой 
связана деятельность техника нефтеперераба- 
тывающего профиля. (Культуросообразное об- 
разование практикуется как образование, в ко- 
тором способности человека формируются под 
влиянием общественной жизни.) 

Каждый из блоков, в свою очередь, состоит из ря- 
да приоритетных направлений, обеспечивающих 
высококвалифицированный труд. 

Г. Блок «Профессиональная деятельность»: 
♦ проектирование, конструирование и осуществ- 
ление эксплуатации агрегатов и систем, выпол- 
нение работ с нормативными документами по 
стандартизации, с конструкторской и техноло- 
гической документацией, со справочной лите- 
ратурой и другими информационными источ- 

никами, проведение производственных и экс- 
плуатационных испытаний; 

♦ построение изображений технических изделий, 
оформление и чтение чертежей, схем и состав- 
ление спецификаций; 

♦ определение характера нагружения, напряжен- 
ного состояния и расчета при проектировании 
проверки на прочность элементов механиче- 
ских систем; 

♦ использование методов и средств нормирова- 
ния точности; 

♦ выбор инструмента, технологического оснаще- 
ния, оборудования для операций, выдвижение 
и обоснование предложений по усовершенст- 
вованию производственных операций и вне- 
дрению новой прогрессивной технологии; 

♦ расчет экономической эффективности вне- 
дряемых технологических и проектных реше- 
ний, умение обосновать и выполнять научные 
исследования и эксперименты по профилю 
специальности как в производственных и лабо- 
раторных условиях, так и на опытно- 
промышленных моделях, грамотно проанали- 
зировать полученные данные; 

♦ выполнение слесарных операций; 
♦ использование автоматизированных систем 
проектирования и управления, современных 
вычислительных комплексов; 

♦ владение рациональными приемами поиска и 
использования научно-технической инфор- 
мации; 

♦работа на одном из видов технологического 
оборудования. 
II. Блок «Мировоззренческая деятельность»: 

> знание общетеоретических дисциплин и дис- 
циплин в объеме, необходимом для решения 
производственно-технологических, проектных, 

'конструкторских и исследовательских задач; 
> знание дисциплин общепрофессионального 
цикла, в том числе инженерной графики, тех- 
нической механики, электротехники и электро- 
ники, материаловедения, стандартизации, сер- 
тификации и технических измерений, термоди- 
намики, гидравлики и пневматики и т.д., спе- 
циальных дисциплин, раскрывающих методы 
проектирования элементов нефтеперерабаты- 
вающего производства; 

> знание вопросов взаимозаменяемости, стандар- 
тизации, основных направлений научно- 
технического прогресса в нефтепереработке и 
перспективы его развития; 

>знание общих положений экономической тео- 
рии, представление об основах микро- и макро- 
экономики, о налоговой, денежно-кредитной, 
социальной и инвестиционной политике, уме- 
ние находить и использовать экономическую 
информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности, пред- 
ставление об экономической ситуации в стране 
и за рубежом. 
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III. Блок «Общекультурная деятельность»: 
>  ̂знание гуманитарных и социально-экономических 
наук, способность научно анализировать соци- 
ально значимые проблемы и процессы; 

^знание основ Конституции РФ, этических и 
правовых норм в сфере профессиональной дея- 
тельности, умение использовать нормативно- 
правовые документы, регламентирующие про- 
фессиональную деятельность специалиста; 

^представление о социологическом подходе в 
понимании закономерностей развития и функ- 
ционирования общества и личности; 

^представление о социальной структуре, социаль- 
ном расслоении, социальном взаимодействии и 
об основных социальных институтах общества; 

^способность понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, видение 
взаимосвязи дисциплин в целостной системе 
знаний; 

^готовность (методическая и психологическая) к 
изменению вида и характера своей профессио- 
нальной деятельности, к работе над комплекс- 
ными проектами; 

^представление о роли науки и научного позна- 
ния, его структуре, формах и методах, соци- 
альных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений нау- 
ки, техники и технологии; 
^представление   об   условиях   формирования 
личности, ее свободы и ответственности за 
сохранение   жизни,   культуры,   окружающей 
среды; 
^знание нравственных норм регулирования от- 
ношений между людьми в обществе. 
Как видно, главное различие в формах деятельно- 
сти заключается в разнообразии производственной 
сферы. Именно вид производства, его характер при- 
дают определенную закономерность, направленность 
труду специалиста. Поэтому вид и объект деятельно- 
сти должны быть взаимосвязаны. 

Направления деятельности в предлагаемой модели 
техника многообразны: специалисты подготовлены 
для осуществления проектирования, исследований, 
модернизации и эксплуатации надежной, высокоэко- 
номичной и современной техники нефтеперерабаты- 
вающего производства. 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
К ОБУЧЕНИЮ РИТОРИКЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

А.Ю. Кабушко, ст. преподаватель Ставропольского 
государственного педагогического института 

Система дошкольного образования рассматривает- 
ся как начальная ступень раскрытия потенциальных 
способностей ребенка. При организации образова- 
тельного процесса в дошкольном учреждении педагог 
должен понимать процесс вхождения ребенка в мир 
культуры как процесс осмысления накопленного опы- 
та поколений, должен владеть техникой создания 
атмосферы, раскрепощающей интеллектуальные ре- 
сурсы ребенка, и создавать условия становления та- 
кого сознания, главным показателем которого 
Л.С. Выготский считал его системный и смысловой 
характер, а также должен способствовать разви- 
тию потенциала самого ребенка, его самодвижения в 
создаваемом им мире. 

Важная роль в решении поставленных задач при- 
надлежит риторике. Анализ специальных исследова- 
ний показал, что функции риторики связывают, во- 
первых, с самоопределением личности и развитием ее 
самосознания, а во-вторых, с формированием «силь- 
ной языковой личности», владеющей основами по- 
строения речи сообразно коммуникативному замыслу 
и речевой культурой. 

В последнее время активно разрабатываются ав- 
торские программы и курсы занятий по обучению 
дошкольников риторике, выходят методические по- 
собия (З.И. Курцева, Л.А. Баландина, СЮ. Соколова 
и др.). Дошкольный курс риторики необходим для 
знакомства детей с вопросами культуры речевого 

поведения, решения различных коммуникативных 
задач [1; с. 5]. В процессе работы над выразитель- 
ностью речи у детей активизируется словарный 
запас, совершенствуется звуковая культура речи, 
ее интонационная сторона и грамматический 
строй, развивается связная речь, невербальные 
средства общения. Занятия риторикой способст- 
вуют воспитанию у детей чувства эмпатии, фор- 
мируют нравственные установки. Кроме того, они 
приобретают опыт социальных навыков поведе- 
ния, учатся искусству эффективной речи, у них 
появляется чувство коммуникативной уместности 
(целесообразности), исчезает неуверенность, за- 
стенчивость, робость. 

Включение риторики в дошкольную практику тре- 
бует осмысления ее основных задач, содержания, ме- 
тодов, приемов и средств обучения, а также основных 
принципов и идей. Кто же должен обучать риторике 
детей дошкольного возраста? На практике эта задача 
ложится на воспитателей, которые не получили дос- 
таточной профессиональной подготовки и не являют- 
ся специалистами, хорошо изучившими этот предмет, 
т.е. науку, имеющую четко оформленный понятийный 
аппарат, исторические корни и перспективы развития. 
Поэтому в настоящее время востребованность обуче- 
ния риторике дошкольников требует актуализации 
профессиональной подготовки педагогов дошкольных 
учреждений. 
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В экспериментальном исследовании по формиро- 
ванию готовности к обучению риторике детей дошко- 
льного возраста, проводимом на базе Ставропольско- 
го государственного педагогического института, при- 
няли участие студенты П-Ш курсов факультета спе- 
циальной педагогики и психологии кафедры логопе- 
дии {0318 «Специальное дошкольное образование, по- 
вышенный уровень среднего профессионального обра- 
зования»). 

Выбор этой категории студентов в качестве пре- 
подавателей риторики в дошкольных учреждениях 
связан с большой речевой подготовкой будущих спе- 
циалистов, вызванной как общими требованиями ин- 
теллектуального и культурного порядка, так и кон- 
кретными профессиональными умениями и навыка- 
ми. Педагог должен активно воздействовать на речь 
и речевое поведение обучаемых, поощряя его, созда- 
вая условия для широкой речевой практики, коррек- 
тируя отступления от коммуникативных и языковых 
норм. Одним из требований к педагогу по риторике 
является отсутствие нарушений произносительной 
стороны речи, голосового и дыхательного аппаратов. 
Среди аномалий, ограничивающих использование 
человеком своего голосового механизма, П.Л. Сопер 
называет «особые дефекты органического или функ- 
ционального порядка, например, заикание, косноя- 
зычие, "волчья пасть", повреждение голосовых свя- 
зок» [3;с. 47]. Изначальное отсутствие у студентов 
факультета коррекционной педагогики вышеназван- 
ных дефектов, развитие силы и звучности голоса, ак- 
тивное использование невербальных средств обще- 
ния явились критериями для отбора их в качестве 
будущих преподавателей риторики в дошкольных 
учреждениях. Кроме того, после окончания III курса 
факультета специальной педагогики и психологии 
студенты получают квалификацию «воспитатель де- 
тей дошкольного возраста с отклонениями в разви- 
тии и с сохранным интеллектом» и получают воз- 
можность трудоустройства в дошкольные учрежде- 
ния. В ГОС СПО одним из квалификационных тре- 
бований к выпускникам по специальности 0318 яв- 
ляется «владение методикой речевого развития вос- 
питанников дошкольных учреждений общеразви- 
вающего и компенсирующего вида» [2; с. 15]. 

Взяв за основу научные исследования структуры 
профессионально-педагогической готовности, мы со- 
ставили модель системы формирования готовности 
студентов к обучению дошкольников риторике. Под- 
готовка будущих педагогов дошкольных учреждений 
рассматривается нами как интегрированный процесс 
формирования теоретической, методической, практи- 
ческой и психологической готовности. 

В работах Т.В. Габай, Н.Ф. Талызиной и других 
ученых высказывается положение, что деятельность 
обучения должна быть направлена на создание необ- 
ходимых и достаточных условий, обеспечивающих 
успешную подготовку к педагогической деятельно- 
сти. Психолого-педагогические условия подготовки 
будущих педагогов ДОУ к обучению дошкольников 
риторике делятся на несколько групп: 

I. Условия, обеспечивающие целенаправленность 
и управляемость процесса профессиональной подго- 
товки студентов к обучению дошкольников риторике 
(задаются в самой дисциплине, в программах, планах 
и методике ее преподавания): 

• создание специальной программы обучения 
будущих преподавателей риторики для дошко- 
льников; 

• использование знаний личностных особенно- 
стей, составляющих коммуникативный потен- 
циал каждого студента, формирование у них 
речевой ответственности, речевой компетент- 
ности, потребности повышения своей профес- 
сиональной культуры, в том числе и речевой; 

• обеспечение целенаправленной рефлексии сту- 
дентами процесса их профессиональной подго- 
товки через призму процесса общения, в кото- 
рый они включены как субъекты. 

II. Проектируемые условия, позволяющие конст- 
руировать и оптимизировать в процессе обучения си- 
туации педагогического взаимодействия (речевые си- 
туации) как модель эффективных коммуникативных 
отношений: 

• использование активных методов (личностных 
и инструментальных), дидактических, органи- 
зационно-педагогических средств и профес- 
сионально ориентированных форм организации 
занятий, что обеспечивает вооружение студен- 
тов методологией, теорией, методикой и пер- 
воначальным опытом профессиональной дея- 
тельности педагога ДОУ; 

• поддержание благоприятного эмоционально- 
психологического климата в студенческой группе; 

• реализация творческого сотрудничества педа- 
гога и студентов в образовательном процессе; 

• воспитание у будущих педагогов ДОУ потреб- 
ности развивать и совершенствовать речевую 
культуру дошкольников; 

• формирование позитивного отношения студен- 
тов к будущей педагогической деятельности 
как источнику своего профессионального и 
личностного роста. 

III. Условия, обеспечивающие технологическую 
сторону подготовки студентов: 

• формирование способности к самостоятельно- 
му преобразованию и проектированию условий 
первой и второй групп, организация специаль- 
ной работы по обсуждению ценностно- 
смысловых вопросов значимости риторики в 
воспитании личности, вопросов соотношения 
целей и средств, способов и путей самостоя- 
тельной реализации риторических знаний в 
профессиональной деятельности; 

• использование форм и методов обучения, по- 
зволяющих ставить студента в позицию актив- 
ного коммуниканта в процессе овладения осно- 
вами обучения риторике; 

• проведение текущей и отсроченной диагности- 
ки профессиональных и коммуникативных 
умений будущих педагогов ДОУ. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

С целью обеспечения эффективности обучения 
следует использовать различные методы и технологии 
обучения, что способствует аккумулированию досто- 
инств интегрируемых теорий и образованию целост- 
ности, позволяющей выходить на новый качествен- 
ный уровень решения педагогических задач. Этому 
требованию отвечает технология проблемно- 
модульного обучения, которая интегрирует достиже- 
ния теории проблемного обучения, концепции «сжа- 
тия» знаний и модульного обучения в условиях взаи- 
мосвязи общего и профессионального образования. 

Проблемно-модульное обучение позволяет: 
интегрировать и дифференцировать содер- 

жание обучения путем группировки проблемных мо- 
дулей учебного материала, обеспечивающих разра- 
ботку курса в полном, сокращенном и углубленном 
вариантах; 

осуществлять самостоятельный выбор студен- 
тами того или иного варианта курса в зависимости от 
уровня обученности, а также обеспечивать индивиду- 
альный темп продвижения по программе; 

использовать проблемные модули в качестве 
сценариев для создания педагогических проблемных 
средств; 

акцентировать работу преподавателей на кон- 
сультативно-координирующие функции управления 
познавательной деятельностью студентов; 

сократить курс обучения без особого ущерба для 
полноты изложения и глубины усвоения учебного ма- 
териала на основе адекватного комплекса методов и 
форм обучения. 

Основными принципами построения проблемно- 
модульной технологии обучения являются: систем- 
ность; мотивация; проблемность; модульность; на- 
глядность; опора на ошибки; экономия учебного вре- 
мени. 
Принцип системности вытекает из требований 

теории сжатия учебной информации, к которым мож- 
но отнести элементы содержательного обобщения 
(В.В.Давыдов), теорию укрупнения дидактических 
единиц (П.М. Эрднев) и концепцию инженерии зна- 
ний (Д.А. Поспелов и др.). Кроме того, этот принцип 
предполагает учет следующих психолого- 
педагогических закономерностей: 

• учебный материал большого объема запомина- 
ется с трудом; 

• учебный материал, компактно расположенный 
в определенной системе, облегчает восприятие; 

О. Б. Кутузова, ст. методист 
Самарского металлургического техникума 

• выделение в изучаемом материале смысловых 
опорных пунктов способствует эффективности 
его запоминания. 

Подчеркнем, что требования этих закономерно- 
стей не должны расходиться с принципами научности 
и фундаментальности и тем самым нарушать логику 
учебной дисциплины. Принцип системности обеспе- 
чивается соответствующим структурированием учеб- 
ной информации в проблемном модуле. 

Принцип мотивации прослеживается в направлен- 
ности на стимулирование учебно-познавательной дея- 
тельности. 

Принцип проблемности заключается в практиче- 
ской направленности обучения и введении проблем- 
ной ситуации, что повышает эффективность усвоения 
учебного материала. 

Принцип модульности является основой индиви- 
дуальности при проблемно-модульном построении 
содержания обучения, так как динамичная структура 
проблемного модуля позволяет представлять содер- 
жание курса в трех различных вариантах: полном, 
сокращенном и углубленным. Как правило, полный 
вариант проблемного модуля рекомендуется для 
слабых студентов, сокращенный вариант - для сред- 
них и углубленный - для сильных учащихся. При 
выборе варианта проблемного модуля должны учи- 
тываться особенности профессиональной специали- 
зации студентов. 
Принцип наглядности вытекает из следующей 

психолого-педагогической закономерности: эффек- 
тивность усвоения повышается, если наглядность в 
обучении выполняет не только иллюстративную, но 
и когнитивную функцию. Именно поэтому главными 
компонентами проблемного модуля являются когни- 
тивно-графические учебные элементы (блок- 
рисунки), выполненные в цвете. Блок-рисунок поло- 
жительно влияет на развитие модульной памяти и 
пространственного мышления учащихся; компактно 
иллюстрирующий содержание учебного материала, 
он способствует формированию у студентов систем- 
ности знаний. Кроме того, блок-рисунок, выполнен- 
ный в цвете, значительно повышает эффективность 
восприятия и запоминания учебной информации, а 
также служит одним из средств эстетического вос- 
питания студентов. 

Принцип опоры на ошибки направлен на система- 
тическое создание в процессе обучения ситуации по- 
иска ошибок, на формирование критичности мышле- 
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ния - составного компонента профессиональной ком- 
петентности специалиста. 
Принцип экономии учебного времени ориентирован 

на обеспечение резерва времени для индивидуальной 
и групповой самостоятельной работы студентов. 

Проблемно-модульная технология обучения ши- 
роко используется на занятиях по дисциплине «Бух- 
галтерский учет». 

Проблемным модулем является вся дисциплина «Бу- 
хучет», мини-модуль - это раздел «Учет труда и его оп- 
латы», а микромодуль - это тема занятия «Учет начис- 
ления оплаты труда». Ход занятия представлен в виде 
граф-схемы, где указаны учебные элементы урока и их 
наполнение, представляющие собой ранее изученные 
понятия и вопросы, и где показана взаимосвязь между 
учебными элементами. Каждый из них имеет проблем- 
ную ситуацию, создание которой активизирует познава- 
тельную деятельность учащихся. Использование прин- 
ципа проблемности побуждает студентов к активной са- 
мостоятельной работе по разрешению проблемной си- 
туации, в результате чего и происходит творческое ов- 
ладение профессиональными знаниями, умениями, на- 
выками и развитие мыслительных способностей. С по- 
мощью граф-схемы студент видит, что ему нужно изу- 
чить и выполнить на занятии. Таким образом сразу же 
используется принцип наглядности проблемно- 
модульного обучения, группировки проблемных моду- 
лей учебного материала, обеспечивающих разработку 
курса в полном, сокращенном и углубленном вариантах. 

Цель занятия - научить рассчитывать оплату тру- 
да и отражать начисленные суммы в бухучете. Для 
этого необходимо решить следующие задачи: 

 

■ рассмотреть порядок начисления оплаты труда 
при различных ее формах и при отклонениях от ; 
нормальных условий труда; 

■ изучить бухгалтерские проводки по начисле- 
нию оплаты труда и ее выплаты; 

■ научиться применять полученные теоретиче- 
ские знания при решении практических задач : 
по начислению оплаты труда. 

Четко сформулированные цель и задачи занятия 
помогают пробудить познавательный интерес к теме 
урока, активизировать внимание, осознать свое жела- 
ние пополнить знания по выбранной профессии. В 
этом отражается принцип мотивации, направлен- 
ный на стимулирование учебно-познавательной 
деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что проблемно-модульная технология харак- 
теризуется переходом: 

"'от учения запоминания к учению как процессу 
умственного развития; 
"'от ассоциативной, статической модели знаний 
к динамически структурированным системам 
умственных действий; 
^к   дифференцированным   и   индивидуальным 
программам обучения. 
Технологии    проблемно-модульного    обучения 
способствуют формированию и развитию «инфор- 
мационных умений» (умение ориентироваться в зна- 
ниях, выбирать существенное с точки зрения решае- 
мой проблемы, а затем оперировать ими), отодви- 
гающих на задний план традиционные «трудовые 
навыки». 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

О.К. Клопова, 
канд. пед. наук, доцент 

Оптимизация обучения в системе повышения ква- 
лификации менеджеров предполагает, что наряду с 
учебно-образовательными, духовными и воспита- 
тельными задачами на занятиях одновременно будут 
решаться и задачи психического развития слушателей 
- развития их интеллектуальных умений, воли, эмо- 
ций, мотивов. 

При описании учебной деятельности часто при- 
меняют понятия «действие», «операция», «прием», 
«умение», «навык». Деятельность осуществляет- 
ся посредством определенных действий, которые 
являются процессами, подчиняющимися сознатель- 
ным целям. Способы действия называют операция- 
ми, совокупность которых является приемом дея- 
тельности. Сознательное владение каким-либо 
приемом деятельности называется умением. Дове- 
денное до реально возможного автоматизма, оно 
характеризуется уже как навык. При наличии уме- 
ния человек вынужден осуществлять оперативный 

самоконтроль за действиями. Умение постепенно 
превращается в навык. Это дает основание гово- 
рить, что в учебном процессе одновременно фор- 
мируется какое-то умение и соответствующий на- 
вык. Например, развивается умение выделять глав- 
ное или навык выделения главного, умение осуще- 
ствлять самоконтроль или навык самоконтроля. Та- 
ким образом, термины «умение» и «навык» отра- 
жают уровень сформированности системы- опреде- 
ленных действий. 

На базе уже оформившихся навыков развиваются 
более широкие обобщенные умения. Следовательно, в 
этом контексте навыки становятся элементами уме- 
ний более высокого уровня, чем те, которые лежали в 
основе первоначального навыка. В обучении весьма 
важно сформировать всю совокупность действий 
(операций, приемов), обобщенных умений, способов 
деятельности, выбрать наиболее подходящие для дан- 
ной ситуации. 
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Для формирования у слушателей системы повы- 
шения квалификации менеджеров умений и навыков 
необходимо иметь четкую программу действий в 
каждой группе при изучении всех предметов. С этой 

и навыков учебного труда, исходя из того, что учеб- 
ная деятельность имеет свои структурные основные 
элементы: планирование задач и способов деятель- 
ности, мотивацию, организацию действий, самокон- 

целью предлагаем классификацию основных умений     троль (табл.). 

Таблица 
 

Учебно-организационные 
умения 

 Учебно- 
информационные 
умения 

Учебно- 
интеллектуальные 
умения 

Умение Умение ра- Умение создавать Умение осуществлять Мотивировать свою 
принимать ционально благоприятные библиографический деятельность. Внима- 
и намечать планировать условия для дея- поиск. Работать с кни- тельно воспринимать 
задачи деятельность тельности: гой, справочниками и информацию. Рацио- 
деятельно-  -   режим дня; др. Работать с техни- нально запоминать. Ло- 
сти  -   гигиена   рабо- ческими источниками гически осмысливать 
  чего места; информации. Осуще- учебный материал, вы- 
  -   закаливание и 

др. 
ствлять наблюдение деляя в нем главное. 

Решать познавательные 
проблемные задачи. 
Самостоятельно выпол- 
нять упражнения. Осу- 
ществлять самокон- 
троль в учебно- 
познавательной дея- 
тельности 

Приведенный перечень умений и навыков соот- 
ветствует процессу усвоения знаний, включающему 
такие элементы, как принятие цели, мотивация усвое- 
ния, восприятие (получение, добывание, поиск) учеб- 
ной информации, осмысливание ее, практическое 
оперирование полученной информацией, текущий са- 
моконтроль, закрепление, итоговый анализ результа- 
тов усвоения. В отдельных перечисленных общеучеб- 
ных умениях как бы сливаются воедино несколько 
психических процессов. 
Ю.К. Бабанский особое значение придавал уме- 

нию внимательно слушать объяснения педагога, 
активно воспринимать учебную информацию. Ана- 
лиз практического обучения позволяет выделить не- 
которые типичные недостатки, мешающие слуша- 
телям системы повышения квалификации менеджеров 
понимать объяснения педагога: ■ слабая концентрация 
внимания на главном; ■ нарушение логики изложения; 
■ отсутствие хорошо продуманных, четких, однознач- 
но трактуемых обобщений и выводов; ■ редкое ис- 
пользование художественных, образных приемов, что 
снижает эмоциональный тонус объяснения. Внима- 
тельному восприятию информации мешает также не- 
умение педагогов обеспечить хорошую дисциплину 
на занятии. 

Формирование умения слушать объяснение педа- 
гога непосредственно связано с развитием произ- 
вольного внимания. Рекомендуется сосредоточить 
внимание на главном, смотреть во время рассказа 
только на педагога, усилием воли «отгонять» посто- 
ронние мысли, стремиться усваивать материал в хо- 
де занятия, не надеясь на самоподготовку, при слу- 
шании следить за планом рассказа, выделять мыс- 
ленно самое главное, существенное, которое педагог 

подчёркивает интонацией, заключительными фраза- 
ми, резюме, выводами, повторением тех или иных 
положений. Существенно применять подходящие 
приёмы запоминания (зрительные, образные, ассо- 
циативные, по аналогии с ранее изученными и др.); 
стремиться быстро осмысливать изученное; старать- 
ся к примерам, приведённым педагогом, находить 
ещё и свои собственные; под руководством лектора 
внимательно изучать таблицы, демонстрируемые на- 
глядные пособия; при временных затруднениях в ус- 
воении темы не теряться, а пытаться понять трудные 
моменты по ходу дальнейшего объяснения, так как 
педагог всегда в различных вариантах повторяет 
главные положения. Усиливают эффект усвоения 
материала вопросы, задаваемые педагогу при непо- 
нимании материала, а также записи, зарисовки в тет- 
радях. Особое значение в целях поддержания внима- 
ния слушателей на должном уровне имеет разнооб- 
разие методов обучения: рассказ, беседа, самостоя- 
тельное разрешение проблемной ситуации и др. При 
правильном их сочетании и чередовании можно ак- 
тивно развивать внимательность как черту личности. 

Другим интеллектуальным умением является уме- 
ние осмысливать, логически запоминать учебный 
материал, выделяя в нем главное. 

Осмысливание учебной информации предполагает 
использование таких мыслительных процессов, как 
анализ, сравнение, обобщение, синтез, классифика- 
ция, систематизация, абстрагирование. Все эти мыс- 
лительные процессы формируются не специально, а 
по ходу изучения содержания всех учебных предме- 
тов. Многие из мыслительных процессов и операций 
синтезируются в умении выделять главное, сущест- 
венное, что является важнейшим показателем челове- 
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ческого ума. Еще И. Гете говорил, что в умении ото- 
брать главное - сила мастера! А Эйнштейн заметил: 
«Мы часто перегружаем учащихся книгами, впечатле- 
ниями, не помогаем им собирать то главное, что ведет 
в глубину своих собственных мыслей и творчества». 
Особое значение это умение приобрело теперь в ус- 
ловиях стремительного роста объема научной инфор- 
мации, из которой надо усвоить самое существенное, 
самое важное, абсолютно необходимое для после- 
дующей практической деятельности, общения и про- 
должения образования. 

К интеллектуальным умениям относятся и уме- 
ния самостоятельно выполнять упражнения, ре- 

шать познавательные задачи, преодолевать за- 
труднения в учении. С этой целью у слушателей в 
процессе обучения необходимо вырабатывать интел- 
лектуальные умения, которые формируют гармони- 
чески развитую творческую личность, способную 
логически мыслить, находить решения в различных 
проблемных ситуациях, систематизировать и накап- 
ливать знания, способную к высокому самоанализу, 
саморазвитию и самокоррекции. Именно поэтому 
необходимо создавать все условия для формирова- 
ния интеллектуальных умений менеджеров, повы- 
шающих свою квалификацию. 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В.Н. Лисачкина, директор техникума, 
канд. пед. наук, 
В.М. Кузнецов, зам. директора 
по учебно-производственной работе 
(Самарский металлургический техникум) 

Практика - отправная точка повышения квалифи- 
кации. Противоречия, возникающие между уровнем 
знаний учителя и требованиями к ним, побуждают его 
к совершенствованию своей квалификации. 

Высокая степень эффективности повышения ква- 
лификации учителей, в том числе и преподавателей 
гимназий, лицеев, колледжей, спецшкол и спецклас- 
сов, во многом предопределена их учебой в высших 
учебных заведениях, где студенты получают доста- 
точно глубокие и всесторонние знания, умения и на- 
выки как по предмету, так и по педагогике и психоло- 
гии. Только на изучение специальных дисциплин ка- 
ждый факультет педвуза отводит программой более 
тысячи часов учебного времени, т.е. обучение в выс- 
шем учебном заведении вполне обеспечивает опреде- 
ленный уровень теоретической подготовки. 

Однако наука не стоит на месте. Стремительное 
развитие средств массовой информации - печати, ра- 
дио, телевидения - включает в активную познава- 
тельную деятельность как учащихся, так и учителя. 
Многочисленные вопросы школьников требуют гра- 
мотных своевременных ответов, углубленных, науч- 
ных знаний по учебным предметам, а значит, необхо- 
дима целенаправленная организация самообразова- 
ния, помогающего решать важные задачи непрерыв- 
ного повышения профессиональных знаний, культур- 
ного уровня педагога, его интеллигентности. Тенден- 
ции развития и усиления самообразования в общей 
системе повышения квалификации учителей выдви- 
гают задачу постоянного совершенствования форм и 
методов обучения, педагогического руководства и 
контроля работы учителя в этом направлении. 

Существенным вопросом организации самообра- 
зования становится разработка его оптимального со- 
держания, учитывающего тенденции развития науки и 

образования, а также появление новых форм учебных 
заведений. При этом необходимо помнить о принци- 
пиальных отличиях самообразования от общеприня- 
тых форм учебной деятельности. Если знания, полу- 
ченные в процессе обучения в педвузе, служат фун- 
даментом для развертывания деятельности учителя, 
то его самообразование способствует совершенство- 
ванию профессионального мастерства, решению кон- 
кретных задач педагогической деятельности. 

При формировании содержания самообразования 
учителей руководители образовательных учреждений 
должны учитывать определенную уровневую класси- 
фикацию содержания. Такой подход известен в педа- 
гогической практике как концепция дифференциро- 
ванного выбора содержания учебного материала в 
соответствии с уровнем знаний учителей. Одновре- 
менно с этим необходимо учитывать принцип меж- 
предметных связей, который можно обозначить как 
принцип определенной взаимосвязи родственных 
учебных дисциплин. Подобный подход к формирова- 
нию содержания обучения выдвигали еще великие 
педагоги и мыслители, начиная с Я.А. Коменского. 
«Всё, что находится во взаимной связи, должно пре- 
подаваться в такой же связи», - писал великий ди- 
дакт. Идеи взаимосвязи отдельных научных фактов и 
теорий развивал И.Г. Песталоцци. К.Д. Ушинскии 
считал, что важно не отдельное знание о природе или 
обществе, а их система. 

Своеобразие структуры и содержания самообра- 
зования заключается в интегрировании знаний из 
различных отраслей науки и подчинении их практи- 
ческой деятельности. Информационная деятельность 
учителя в ходе самообразования направлена на уг- 
лубление и расширение знаний, на практическое ре- 
шение учебно-воспитательных задач, на то, чтобы 
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содержание изучаемых дисциплин выступало в це- 
лостной структуре и отвечало их практическим за- 
просам. 

Определенную направленность самообразования 
отражают читательские интересы педагогов. Опросив 
преподавателей Самарского металлургического тех- 
никума, мы получили следующие данные, показы- 
вающие круг их чтения (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика читательских интересов 

преподавателей 
Название журнала % преподавателей, регулярно

читающих данное издание 
Русский язык в школе 100 
Литература в школе 100 
Физика в школе 100 
Химия в школе 100 
Математика в школе 100 
Начальные классы 100 
Вопросы литературы 3 
Природа 10 
Мир образования 2 
Педагогика 8 
Учитель 15 

Как видно из таблицы, предпочтение отдается 
предметным журналам; небольшой процент чи- 
тающих «Вопросы литературы», «Природа», «Мир 
образования», «Педагогика» свидетельствует о 
прагматическом подходе учителей к своему само- 
образованию. 

Учителя мало интересуются научными проблема- 
ми. Это объясняется тем, что вузовская программа на 
изучение методики преподавания отводит недоста- 
точное количество часов, что, безусловно, учитывает- 
ся при выборе основных направлений самообразова- 
ния. Таким образом, разработка оптимального содер- 
жания самообразования учителей с учетом основных 
тенденций науки и практики образования становится 
первоочередной задачей. 

Руководителям педагогических коллективов сле- 
дует учитывать определенное противоречие между 
системой изучения наук в вузе и самим характером 
труда учителя, когда цикличность работы школы дик- 
тует необходимость ежедневной подготовки к урокам 
и проведения многочисленных внеклассных меро- 
приятий. Такие особенности школьной работы не га- 
рантируют естественного, планомерного совершенст- 
вования знаний учителя, их расширения и углубле- 
ния. В этих условиях функции самообразования еще 
существенней отличаются от функций систематиче- 
ской учебы. 

Влияние научно-технической революции на разви- 
тие образования в целом и школы в частности ведет к 
изменению характера учительского труда, делая его 
более творческим. Это, в свою очередь, требует от 
преподавателя умения быстро ориентироваться в но- 
вом, использовать знания по смежным областям нау- 
ки и техники, применять современные методы и фор- 

мы обучения, в том числе и информационные техно- 
логии, что должно стимулировать потребность в са- 
мообразовании. 

Таким образом, самообразование направлено на 
решение главной задачи: служить эффективным сред- 
ством совершенствования педагогического мастерст- 
ва, улучшения научно-методической подготовки пре- 
подавателя, что требует квалифицированного педаго- 
гического руководства со стороны администрации 
самообразованием учителей всех предметов учебного 
цикла. Всё это позволяет сделать вывод о том, что 
практическая работа учителя обусловливает необхо- 
димость в самообразовании. 

С учетом всего вышеназванного в физико- 
техническом лицее № 67 г. Тольятти разработано 
примерное содержание самообразования, прошед- 
шее апробацию и показавшее определенные резуль- 
таты в улучшении учебно-воспитательной работы с 
учащимися. 

Одна из форм повышения профессиональной 
квалификации учителей - изучение, анализ, обобще- 
ние и внедрение в практику своей работы опыта 
лучших педагогов. При анкетировании преподавате- 
лей выявлено, что творчески работающие учителя 
постоянно сравнивают свой труд с передовым опы- 
том учителей страны. 

Большие возможности в этой связи открывает ви- 
деозапись уроков, внеклассных мероприятий, где 
преподаватели демонстрируют свои педагогические 
идеи, методические находки. 

Основные идеи концепции можно показать на 
примере программы по самообразованию учителей 
химии. При разработке учитывались актуальные в пе- 
дагогической практике проблемы, такие, как: 

♦ усиление внимания в процессе преподавания к 
широким философским обобщениям, межпред- 
метным связям химии с другими предметами; 

♦ активизация познавательной деятельности 
учащихся; 

♦рациональное планирование учебного про- 
цесса; 

♦ усиление роли химического эксперимента. 
Предлагаемое содержание самообразования носит 

характер программы максимум. Однако возможны 
некоторые изменения. Прежде чем определить для 
себя конкретное содержание самообразования, необ- 
ходимо проанализировать свою работу - уроки, вне- 
классные занятия, выявив в них наиболее слабые мо- 
менты, которые и станут отправной точкой для со- 
ставления индивидуального плана. 

Существенная роль при формировании содержания 
самообразования принадлежит администрации педаго- 
гического коллектива - директору образовательного 
учреждения, его заместителям по учебной и научной 
работе, заведующим методическими объединениями. 

Литература 
Коменский Я.А. Избранные педагогические сочи- 

нения. М., 1981. 
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МЕТОД АДАПТАЦИИ В ПОЭТАПНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВОПРОСАМ 
ТЕОРИИ БАЗ ДАННЫХ 

Современные требования, предъявляемые к бу- 
дущим техникам металлургического производства, 
диктуют необходимость пересмотра основных ком- 
понентов учебного процесса в среднем профессио- 
нальном образовании. На сегодняшний день систе- 
ма методов, средств и форм организации процесса 
обучения недостаточно эффективна и требует раз- 
работки новых подходов к решению проблемы по- 
вышения профессионализма будущих специалистов 
среднего звена по информатике в вопросах методи- 
ки преподавания различных дисциплин предметно- 
го курса. 

Информатика, пожалуй, единственный предмет, 
претерпевающий из года в год существенные измене- 
ния. Учебная программа данного предметного курса 
устаревает и требует обновления с учётом новых на- 
правлений современной информатики. Информаци- 
онные технологии, базирующиеся на концепции баз 
данных (БД) и характеризующиеся различными под- 
ходами к программированию (декларативный, объ- 
ектно-ориентированный и др.), должны иметь непо- 
средственное отражение в учебной программе, как в 
среднем, так и в высшем звене образования подрас- 
тающего поколения. 

Особое внимание следует уделять организации 
учебного процесса, делая при этом акцент на новых 
методах обучения, которые должны способствовать 
проявлению и воспитанию творческой активности 
студентов, выявлению их индивидуальности и интен- 
сификации освоения знаний. 

Изучение студентами различных дисциплин курса 
информатики предусматривает работу в системах 
программирования разного уровня сложности. Огра- 
ниченное количество учебных часов зачастую не по- 
зволяет реализовать преподавателю идеи обучения 
студентов двум или трем подобным системам про- 
граммирования в рамках одного раздела или дисцип- 
лины. Тем не менее разработать такие учебные про- 
граммы возможно. 

Для формирования учебного материала необхо- 
димо тщательно изучить предметную область ин- 
форматики, провести анализ существующих систем 
программирования, которые могут использоваться в 
учебном процессе в качестве средства обучения, а 
также проследить связь между теоретическим и прак- 
тическим материалом данного раздела с другими дис- 
циплинами курса информатики. 

Теоретическая часть обучения должна основы- 
ваться на тех понятиях, с которыми студенту придет- 
ся работать при изучении других разделов предметно- 
го курса. Вниманию подлежат различные принципы 
построения некоторых процессов (этапы проектиро- 
вания систем), закономерности, записи понятий и 

О. В. Синева, зам. директора 
по информационно-коммуникационным технологиям 
Самарского металлургического техникума 

другие компоненты учебного материала, являющиеся 
базой для дальнейшего самостоятельного изучения 
определенных вопросов информатики. 

При формировании практической части обуче- 
ния необходимо уделять внимание выбору компью- 
терных средств обучения, позволяющих проследить 
процесс переноса полученных знаний и умений из 
одной системы программирования в другую. При 
этом учащемуся предлагается самостоятельно осво- 
ить среду программирования и, опираясь на методи- 
ческие указания, спроектировать процесс изучения 
данной системы. Обучение направлено не только на 
получение студентами определенной системы зна- 
ний, умений и навыков в вопросах программирова- 
ния, но и на овладение методическими приемами 
при организации процесса обучения. Основным ме- 
тодом обучения на данном этапе может служить 
метод адаптации. 

Метод адаптации используется в обучении студен- 
тов различных специальностей основным вопросам 
теории баз данных в разделе «Проектирование систем 
управления базами данных». Обязательным условием 
формирования уровня профессиональной подготовки 
будущего техника металлургического производства в 
вопросах проектирования пользовательских систем 
управления базами данных (СУБД) должно стать по- 
следовательное обучение студента, как в простейшей, 
так и в более современной СУБД в рамках одного 
раздела. 

Данный метод характеризуется оценкой меры са- 
мостоятельности учащихся в выполнении поставлен- 
ных задач и степенью управления этой деятельностью 
со стороны педагога. Студенты получают вариатив- 
ные задания, знакомятся с программной оболочкой 
современной СУБД под руководством преподавателя, 
а затем самостоятельно реализуют построенную 
структуру информационной системы (ИС) на языке 
программирования, основы которого они изучили ра- 
нее в простейшей СУБД. 

У студентов в процессе адаптации вырабатывают- 
ся некоторые общие приемы рациональной организа- 
ции самостоятельной деятельности: ■ умение плани- 
ровать работу; ■ четко ставить задачи и вычленять 
среди них главные; • умелый и оперативный самокон- 
троль за выполнением задания; ■ умение анализиро- 
вать общие итоги работы, проводя сравнительные ха- 
рактеристики различных систем программирования и 
существующих подходов к решению задач. 

Обучение программированию в СУБД предлагает- 
ся проводить в три этапа: ^изучение основ про- 
граммирования в простейших СУБД (FохВаsе, dВаsе 
III, dВаsе IV для MS-DOS); ^ изучение современных 
СУБД (FохРrо для МS-DOS8 и Windows); ^ работа с 



СПОГ2007 Научно-исследовательская работа 75 
 

БД в системах быстрой обработки приложений (Visиа1 
FохРrо, Visиа , dВаsе, Delphi для Windows) и при соз- 
дании экспертных систем (Кюиа/ Рго1о%). При этом 
содержание раздела «Проектирование систем управ- 
ления базами данных» позволяет выделить инвари- 
антную (I этап) и вариативную (II и III этапы) части 
обучения. 

На основе анализа и обобщения существующих 
классификаций уровней обучения, а также обращения 
к этапам обучения можно сформулировать этапы 
формирования профессиональной подготовки буду- 
щего специалиста среднего звена металлургического 
производства в вопросах проектирования БД и поль- 
зовательских СУБД (см. рис.): ознакомительный, за- 
крепления и адаптации. 

 
Рис. Поэтапное формирование профессиональ- 
ной подготовки будущего техника металлур- 
гического производства по информатике 

Ознакомительный этап - проектирование баз 
данных и структуры пользовательских СУБД (знаком- 
ство с основными понятиями раздела, получение теоре- 
тических знаний о процессе проектирования БД и ИС). 

Обучение на данном этапе готовит студента к ана- 
лизу процесса проектирования БД в объектно- 
ориентированных средах, к проведению сравнитель- 
ной характеристики работы с процедурными и непро- 
цедурными языками программирования, а также по- 
зволяет определить роль и место различных видов баз 
данных в учебном процессе. 

Полученные знания могут применяться в ходе 
профессиональной деятельности будущих техников 
металлургического производства. 

Этап закрепления -реализация БД и пользо- 
вательских ИС в простейшей СУБД (получение 
практических навыков программирования). 

Приобретённые знания предполагают практиче- 
ское использование информатики в зависимости от 
программного обеспечения и компьютерного оснаще- 
ния будущих рабочих мест специалистов. Кроме того, 
данный этап формирует начальные навыки програм- 
мирования и готовит фундамент для систематизиро- 
ванного усвоения студентами получаемых в дальней- 
шем знаний. 

Этап адаптации - освоение современных 
СУБД, работающих с реляционными БД. 

Этап предполагает перенос имеющихся знаний и 
умений в новую среду программирования. Обучение 
приобретает исследовательский и частично творче- 
ский характер. Студентам предлагаются методиче- 
ские указания, содержащие описание программной 
среды СУБД и комплекс индивидуальных заданий, 
решать которые будущие техники металлургического 
производства должны самостоятельно. 

Таким образом, при обучении студентов металлур- 
гических техникумов предлагается использовать в 
рамках одной дисциплины или раздела курса информа- 
тики две или три системы программирования. Каждый 
преподаватель может сформулировать собственный 
вариант концепции использования метода адаптации с 
разработкой его критериев, что имеет немаловажное 
значение для дидактической теории в аспекте даль- 
нейшей разработки предлагаемого метода обучения. 

ПЕРЕВОД В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ В НЕМЕЦКОЙ, 
АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ТРАДИЦИЯХ 

Становление и развитие переводоведения как 
междисциплинарной отрасли научных знаний нача- 
лось в XX в. С учетом целей, задач и исследуемой 
проблематики было принято деление на теоретиче- 
ское, дескриптивное и прикладное переводоведение. 

А.Н. Малявина, канд. пед. наук 
(Тольяттинский государственный университет), 
НА. Дмитриева, преподаватель 
Самарского металлургического техникума 

Описательное переводоведение исследует дос- 
тупные наблюдению процессы при устном и пись- 
менном переводах, а также занимается изучением ре- 
зультатов данных процессов, т.е. текстов. При этом 
оно может быть ориентировано на описание процесса, 
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продукта (характеристика транслята, как правило, в 
сопоставительном аспекте) или функций (изучает 
воздействие и общественное значение текстов- 
транслятов). 

Теоретическое переводоведение, с одной сто- 
роны, с помощью обобщенных моделей объясняет 
процесс создания устного и письменного перево- 
дов. Поиски ответа на вопрос о точном описании 
как внешних, так и внутренних составляющих дан- 
ного процесса являются точкой соприкосновения 
переводоведения со многими психологическими 
дисциплинами. С другой стороны, данный раздел 
занимается такими частными вопросами, как пере- 
вод метафор, особенности перевода в пределах од- 
ной пары языков или культур, передача безэквива- 
лентной лексики и др. 

Прикладное переводоведение рассматривает 
прежде всего практические проблемы, связанные с 
переводом, вопросы профессиональной подготовки 
переводчиков и использования ими вспомогатель- 
ных средств, например, системы компьютерной под- 
держки перевода САТ (сотриХег-аззЫеА 1гап$1аИоп), 
а также разрабатывает принципы оценки качества 
перевода. 

В современном переводоведении центральное ме- 
сто отводилось изучению истории устного и пись- 
менного переводов, дебатам вокруг понятия «эквива- 
лентность», вопросам становления функционального 
переводоведения. При этом созданию методики пре- 
подавания перевода до сих пор уделяется, на наш 
взгляд, недостаточное внимание, как со стороны пе- 
дагогической науки, так и со стороны прикладного 
раздела переводоведения. 

Важность создания методики преподавания пе- 
ревода является требованием времени, ведь вопрос 
о необходимости изменений в системе высшей 
школы обсуждается широкой общественностью уже 
достаточно давно, в Германии, например, с начала 
90-х гг. XX в. Соответственно, занятия по практи- 
ческому переводу, являясь частью системы универ- 
ситетского образования в целом, не должны выво- 
диться за рамки данного инновационного процесса. 
Причинами такого стремления к реформированию 
становятся перемены, происходящие в социально- 
экономических сферах жизни. Независимо от того, 
рассматривается ли в качестве социальной системы 
промышленное предприятие или высшая школа, в 
обеих областях после длительного периода засилья 
теории наступает эра практических изменений. По- 
мимо вопроса об экономической действенности 
поднимается вопрос о социальной эффективности 
педагогического процесса. Говоря иначе, общество 
пытается определить, в какой степени социальные 
системы предоставляют возможность своим членам 
развивать собственную индивидуальность. Гумани- 
зация и гуманитаризация труда в университетской 
среде выражается в отказе от старых принципов 
обучения (представление информации в готовом 
виде в аспекте разграниченных друг от друга и не- 
связанных между собой учебных дисциплин) и пе- 

реходе к занятиям, ориентированным на действие, 
построенным на основе поведенческих принципов и 
охватывающим одновременно несколько предмет- 
ных областей. В рамках подобного обучения с по- 
мощью открытых комплексных учебных ситуаций 
методический аспект перевода становится равным 
по значимости его содержательному аспекту. Заня- 
тия должны не только формировать ключевые на- 
выки, овладение которыми является основой высо- 
кой степени профессиональной подготовленности, 
но и содействовать развитию активной коммуника- 
ции, навыков сотрудничества, способности само- 
стоятельно действовать в социуме (социальная 
компетентность), креативности, а также овладению 
методологией. 

Немалое количество студентов различных спе- 
циальностей, так или иначе связанных с иностран- 
ным языком и переводом, по окончании учебы пла- 
нируют работать не только в этих областях. Спектр 
возможных сфер деятельности - от преподавателя 
зарубежной литературы, технического редактора и 
до специалиста по связям с общественностью - дает 
им правомерность ожидать, что они приобретут не- 
обходимые ключевые профессиональные навыки по 
всем специализациям в ходе методически проду- 
манного занятия по переводу. Более того, от каж- 
дой академической дисциплины ожидается, что ее 
содержательная и методическая составляющие на- 
правлены на соблюдение права на самоопределение 
и самостоятельность. Формирование переводческо- 
го самосознания «как осознания того, что происхо- 
дит при переводе, и одновременно как уверенности 
в собственном успехе» [2], являющееся централь- 
ным и важным для профессионального становления 
требованием современного переводоведения, воз- 
можно лишь на таком занятии, которое предостав- 
ляет обучаемым определенную свободу. При этом 
большая часть теоретических и методических зна- 
ний, приобретаемых в процессе профессионального 
университетского переводческого образования, 
должна осваиваться с опорой не только на внешние 
факторы (ступенчатость и дифференциация, мо- 
дульность теории обучения вообще и учебной про- 
граммы в частности), но и с учетом внутреннего 
хода отдельно взятого занятия, т.е. принимая во 
внимание методику преподавания. 

Методике преподавания перевода в немецкоя- 
зычной научной литературе уделяется незначитель- 
ное внимание. В. Вилле - один из ведущих перево- 
доведов ФРГ - говоря о методике, указывает лишь 
на переводоведческое значение данного понятия, 
т.е. называет действия и методы, обычно приме- 
няемые переводчиком в процессе создания перево- 
да [3]. То же самое мы можем сказать и о русской 
школе прикладного переводоведения. Хотя в дан- 
ном разделе переводоведения наметились некото- 
рые изменения в положительную сторону. Напри- 
мер, в книге Л.К. Латышева в главе «Вопросы ме- 
тодики преподавания перевода» [1; с. 162-186] 
можно найти перечень различных групп упражне- 
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ний, основной задачей которых является отработка 
«умения адекватно сформировать цель переводче- 
ского действия» [1; с. 163]. 

Важный вклад в развитие методико- 
концептуальной базы немецкого занятия по перево- 
ду внесла немецкий переводовед К. Норд. Она пере- 
числила основные недостатки классической методи- 
ки, состоящей в обсуждении перевода по предложе- 
ниям, подготовленного студентами дома. При этом 
предложение становится основной переводческой 
единицей, а текст не принимается во внимание ни 
как единый объект с четко продуманными целями и 
средствами их достижения, ни как законченное це- 
лое вообще. 

Наиболее значимыми с точки зрения эволюции 
методики преподавания перевода являются работы 
Д. Зипманна [2; 4]. В них автор не только описывает 
особенности преподавания перевода в специализиро- 
ванных вузах, обобщает сведения о переводоведении, 
как в теоретическом, так и в дидактическом ключе, 
проводит исследование учебных пособий по перево- 
ду, но и разрабатывает критерии «идеального» учеб- 
ника по переводу, а также систему упражнений. 

Упражнения, предлагаемые представителями 
немецкого переводоведения, можно классифицировать 
по отдельным направлениям процесса обучения пере- 
водчиков: 

■ упражнения, направленные на осознание про- 
блем перевода (например, дескриптивное сло- 
воупотребление в сравнении с объяснитель- 
ным; неизменность функций и их изменение; 
ориентирование на адресата; знак и смысл; ти- 
пы текстов и задачи переводчика); 

■ упражнения на понимание прочитанного и ана- 
лиз текста (перефразирование или пересказы- 
вание); 

■ упражнения, построенные на контрасте (на- 
пример, сравнение параллельных текстов с 
точки зрения типа текста, лексики, синтаксиса 
или временных форм; упражнения на «ложных 
друзей переводчика» и др.); 

■ упражнения, направленные на развитие умения 
находить в тексте ошибки (анализ заведомо не- 
верных переводов, предпочтительнее на род- 
ном языке; сравнение собственного перевода и 
перевода, выполненного профессионалом); 

■ упражнения, с помощью которых отрабатыва- 
ются навыки использования вспомогательных 
средств и методик поиска, а также умения ра- 
боты с терминологией; 

■ упражнения на составление текстов; 
■ «моделирование процесса перевода» на основе 
текстов, разнообразных по своей жанрово- 
стилистической принадлежности; 

ш лексические упражнения (например, упражне- 
ния на перевод специальной терминологии, 
фразеологизмов, устойчивых сочетаний, идио- 
матических выражений, аллюзий; составление 
словарей по определенной тематике; задания на 
изучение, закрепление и расширение словарно- 
го запаса на родном и иностранном языках); 

 

■ грамматические упражнения (например, зада- 
ния, построенные на использовании контраст- 
ных явлений в паре языков); 

■ упражнения на отработку умений письма на 
родном и иностранном языках или упражнение 
на соотношение письма и перевода. 

При этом спектр возможных типов упражнений 
включает в себя как стандартизированные задания 
(например, тестовые задания, упражнения на соотне- 
сение понятий, различные виды трансформаций, за- 
дания на подстановку), которые развивают отдельные 
навыки и почти не требуют знания контекста, так и 
интеграционные упражнения, связывающие воедино 
отдельные аспекты, и моделирование процесса пере- 
вода как наивысшую степень овладения переводче- 
ским мастерством. 

Сравнивая рассмотренные виды упражнений с за- 
даниями, предлагаемыми русской школой переводове- 
дения, Л.К. Латышев выделяет следующие типы и 
подтипы упражнений: 

♦ предпереводческие: 
• упражнения, направленные на классификацию 
переводческих ошибок и их исправление (на- 
пример, упражнения на нахождение неточно- 
стей, буквализмов, вольностей в трансляте; 
коррекция нормативно-языковых и узуальных 
ошибок, а также стилистических недочетов). 
Автор предлагает проводить эти упражнения 
на основе сопоставительного анализа текста 
оригинала и перевода, что отличается от не- 
мецкой школы; 

• задания по выбору оптимального варианта пе- 
ревода из числа нескольких предложенных 
(например, задания на сравнение оригинала и 
трех вариантов перевода, выполненных раз- 
ными переводчиками, и определение наиболее 
эквивалентного перевода отдельных предло- 
жений); 

• упражнения по развитию умений строить 
правильные тема-рематические последова- 
тельности, что служит базой для формирова- 
ния умений и навыков редактирования текста 
перевода; 

• задания, направленные на развитие умения 
пользоваться двуязычными словарями (напри- 
мер, подбор эквивалентов подчеркнутых мно- 
гозначных слов, составление словарных статей 
с указанными словами); 

• упражнения, ориентированные на освоение пе- 
реводческих трансформаций (упражнения на 
базе параллельных текстов по опознанию клас- 
сификации трансформаций и объяснению мо- 
тивов их использования); 

♦ смешанного типа: 
• перефразирование на языке оригинала и пе- 
ревода; 

♦ переводческие: 
• упражнения на использование трансформаций 

(задания на применение данного приема при 
переводе отдельного отрезка текста); 
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• подготовительные упражнения (задания по ра- 
боте с текстом, представляющим трудности для 
перевода и требующим применения соответст- 
вующих переводческих приемов в зависимости 
от выбранной пары языков); 

• практические переводческие упражнения (осу- 
ществление переводческих действий во всех их 
фазах: от предпереводческого анализа до ре- 
дактирования). 

Упражнения, касающиеся специфики устного пе- 
ревода, описываются Л.К. Латышевым отдельно в 
контексте учебного занятия. 

В завершение отметим, что различные виды 
упражнений, являющиеся творческими по содер- 
жанию и проблемными по сути и сопровождаю- 
щиеся теоретическими пояснениями, дают «воз- 
можность показать перевод в особом свете - как 
занятие, предполагающее не просто знание двух 
языков, но и аналитический склад ума, как дея- 

тельность, связанную с интересным, а порой даже 
и захватывающим поиском оригинальных реше- 
ний» [1; с. 186]. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Модульное обучение явилось как альтернатива 
традиционному. Несмотря на то что дифференциаль- 
ная психология подчеркивает необходимость внима- 
ния к личности обучающегося, традиционная педаго- 
гика продолжает оставаться авторитарной и базирует- 
ся на принципе эгалитаризма, согласно которому «це- 
ли педагогики определяются не ad personam (исходя 
из личности), a ad genus (исходя из рода)». Это при- 
водит к тому, что в процессе обучения появляется 
несоответствие общих для всех учащихся методов, 
средств и форм изложения содержания обучения, 
фиксированного времени индивидуальным особенно- 
стям усвоения, индивидуальному темпу изучения ма- 
териала. 

Модульное обучение призвано решить следующие 
задачи: 

• дифференциация содержания учебного мате- 
риала; 

• индивидуализация учебной деятельности; 
• стимулирование выработки у учащихся само- 
стоятельности, способности к целеполаганию и 
ответственности за полученный результат; 

• создание эффективной системы рейтингового 
контроля и оценки знаний обучаемых; 

• создание условий для обучения в индивидуаль- 
ном темпе в рамках модуля. 

Рассмотрим методологию модульного обучения и 
прежде всего обратимся к философским основам его 
возникновения и становления. Из множества функ- 
ций философии особое значение приобретают: 

Г.В. Бакушин (Тольятти), 
А.Г. Маслова, зам. директора по учебной работе 
Самарского металлургического техникума 

гносеологическая (греч. «гносис» - знание, по- 
знание) - изучение источников, форм и методов по- 
знания; 

методологическая (греч. «методос» - способ) - 
изучение способов познания; 

гуманистическая (лат. «гуманус» — человек) — уче- 
ние о человеке, часто называемое антропологией. 

По В.А. Канке, «назначение философии состоит в 
возвышении человека, в обеспечении универсальных 
условий для его совершенствования». Какие же на- 
правления философии сыграли роль при опреде- 
лении этих условий для построения модульного под- 
хода в обучении? 

К ним, на наш взгляд, можно отнести: 
экзистенциализм с его идеей о том, что «чело- 

век спонтанно самосоздает себя, осуществляя свою 
свободу (атеистический экзистенциализм -Хайдеггер, 
Сартр, Камю). Перед человеком - бездна последст- 
вий, он вынужден делать свой выбор»; 

позитивизм, направленный на получение поло- 
жительного, позитивного знания, с его концепцией 
принципиальной координации Авенариуса, согласно 
которой все изучаемые явления существуют в коор- 
динации с субъектом, субъект познает себя сам и тем 
самым свое окружение; 

неопозитивизм; 
философию технократизма, сформировав- 

шую течение «технократической педагогики» со 
свойственной ей разработкой внешне свободной от 
идеологии системы требований, выделением кон- 
кретных целей на каждом этапе обучения с целью 

http://www/
http://www/
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активизации   познавательной   деятельности   обу- 
чающихся. 

Таким образом, философские основы модульного 
обучения определены учеными достаточно полно и 
многогранно. Рассмотрим теперь педагогические 
течения, предвосхитившие появление модульного 
обучения. Для этого воспользуемся классификацией, 
используемой П. Юцявичене, и разобьем все течения 
на две группы: социологизаторские и биологические. 

Социологизаторские тенденции стали воз- 
никать в 80-е гг., особенно это коснулось сферы обра- 
зования США. На смену положения «педагог - актив- 
ная сторона в процессе обучения» приходит положе- 
ние «педагог - член конкретной учебной группы, где 
каждый - равноправный участник процесса обуче- 
ния». Именно субъект-субъектные отношения прив- 
несены в модульную технологию из социологизатор- 
ских направлений в педагогике. 

К биологическому течению .можно отнести 
вышеупомянутую технократическую педагогику, ма- 
тематическую теорию обучения, программируемое 
обучение. Психологической основой этих педагогиче- 
ских направлений является бихевиоризм (от англ. be- 
haviour - поведение). 
Бихевиоризм возник в начале XX в. как противо- 

вес субъективно-идеалистической психологии, пропа- 
гандировавшей самонаблюдение в качестве единст- 
венного способа изучения психических процессов. 
Основоположником бихевиоризма стал американский 
психолог Д. Уотсон. Его мнение, что человек являет- 
ся чисто биологическим существом, дало возмож- 
ность распространить результаты исследований пове- 
дения животных на человека. Основной задачей пси- 
хологии Уотсон считал изучение соотношений между 
«стимулами» и ответными реакциями организма 
(стимул - реакция). 

Первым использовать бихевиористическую теорию 
для организации обучения стал американский психолог 
Э. Торндайк. Он полагал, что «основные и типичные 
черты учения удивительным образом одинаковы почти 
на всей лестнице развития мира животных». Для наше- 
го исследования особое значение имеют выявленные 
Э. Торндайком закономерности: 

^ «когда процесс установления связи между си- 
туацией и ответной реакцией сопровождается 
или   сменяется   состоянием   удовлетворения, 
прочность связи возрастает; когда связь эта со- 
провождается или сменяется состоянием не- 
удовольствия, прочность ее уменьшается»; 

Л<на каждой психологической связи лежит от- 
печаток индивидуальной нервной системы в ее 

специфическом состоянии». 
Именно эти закономерности использовал для соз- 

дания     теории      программированного      обучения 
Б.Ф. Скинер. В основу данной теории он положил 

принцип  наведения,   постепенного   приближения  к 
нужному результату. Для этого необходимо наметить 
отдельные шаги, ведущие к достижению цели, своего 
рода программу. При этом каждый отдельный шаг 
должен быть максимально прост, чтобы обучаемый 

преодолевал его без ошибок. В качестве стимула вы- 
ступало одобрение со стороны обучающего и коллек- 
тива. Именно оно должно, по мнению Скинера, спо- 
собствовать упрочнению образовавшихся связей, за- 
креплению достигнутых результатов. Подкрепление 
это должно быть частым и следовать немедленно за 
ответом. Скинер утверждал: «Делая каждый следую- 
щий шаг предельно малым, мы можем максимально 
увеличить частоту подкреплений и при этом снизить 
до минимума возможные отрицательные последствия 
допускаемых ошибок». Таким образом как бы реша- 
лась проблема управления познавательной деятельно- 
стью: заранее спланированные действия педагога 
приводят к обязательному формированию требуемых 
навыков у обучаемых. Однако однобокий бихевиори- 
стский подход к созданию теории привел к непродук- 
тивности ее использования при обучении. Формула 
«стимул - реакция - подкрепление» оказалась слиш- 
ком грубой для анализа процесса обучения человека. 
Экспериментальной проверкой курса, составленного 
по принципу программированного обучения, в нашей 
стране занимались Н. Ф. Талызина и группа советских 
исследователей, после чего ими был сделан вывод, 
что «принципы программирования, выдвинутые 
Б.Ф. Скинером, целесообразно применять лишь в тех 
случаях, когда достаточно усвоения только на уровне 
памяти, к тому же не всегда смысловой». 

Последовавшее за линейным программированием 
разветвленное программирование позволило несколь- 
ко индивидуализировать процесс обучения, ввести в 
него задания, дающие учащимся большую свободу 
действий. 

Стремление устранить вышеобозначенные недос- 
татки привело к объединению линейного и разветв- 
ленного программирования и созданию шеффильд- 
ской программы, разработанной британскими психо- 
логами в Шеффильдском университете. 

Теория поэтапного формирования умственных 
действий, разработанная П.Я. Гальпериным, также 
рассматривает процесс усвоения знаний, делая упор 
на его психологических особенностях. Цель своего 
исследования П.Я. Гальперин видел в выяснении 
условий, при которых ученик будет действовать 
так, «как надо», и неизбежно придет к заранее на- 
меченным результатам. Успешность обучения оп- 
ределялась: ■ мотивацией действий обучаемого; 
■ обеспечением правильного выполнения нового 
действия; ■ превращением действий, имеющихся в 
сознании обучающегося, в умственные действия 
обучаемого, выполняемые в заранее запланирован- 
ной форме. 

Итак, для достижения успешных результатов в 
обучении работой учащихся необходимо руководить. 
Мы предлагаем рассматривать модульное обучение 
как систему, в которой и обучаемые, и обучающие - 
активные стороны процесса. В иерархии управления 
процессом «высшим звеном <...> должен являться 
педагог, а последующими звеньями - самоуправляе- 
мые действия обучающихся, обучающие и контроли- 
рующие устройства» (JI.A. Юцявичене). 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время существует проблема качества 
профессионального образования лицеистов и гимна- 
зистов. По своему статусу гимназическое и лицейское 
образование в современных условиях является обра- 
зованием повышенного уровня с усложненной учеб- 
ной программой, направленной на развитие творче- 
ского потенциала учащихся. В образовательной про- 
грамме лицеев основной акцент делается на изучение 
предметов физико-математического цикла, техники, 
экономики, ряда других специфических предметов, 
обеспечивающих преемственность среднего и высше- 
го профессионального образования. В гимназических 
образовательных программах внимание уделено гу- 
манитарным предметам, изучению двух-трех ино- 
странных языков, предметам художественно- 
эстетического цикла. 

Одна из задач нашего исследования заключалась 
в получении количественных оценок качества подго- 
товки выпускников общеобразовательных школ, 
технических и физико-технических лицеев по основ- 
ным предметам профессиональной подготовки, что 
позволит сделать вывод о качестве профессиональ- 
ной подготовки преподавателей этих учебных заве- 
дений. Помимо получения общей оценки удовлетво- 
ренности выпускников 90-х и 2000-х гг. учебной си- 
туацией, нам было важно выяснить роль социально- 
го института школы в организации межличностного 
общения детей. 

Обобщая работы по проблемам управления, мы 
выделили следующие знания и умения педагога про- 
фессиональной школы, которые должны лежать в ос- 
нове управления качеством подготовки выпускников 
общеобразовательных школ, технических и физико- 
технических лицеев: 

ш умение прогнозировать модель выпускника с 
учетом требований социального заказа и кон- 
кретного производства; 

■ знание реального уровня подготовки учащихся 
(с помощью современных способов педагоги- 
ческой диагностики результатов обучения и 
воспитания); 

■ умение соотнести эталонный и реальный уров- 
ни подготовки и определить целевое слагаемое 
управленческого решения; 

■ умение анализировать состояние учебно- 
воспитательного процесса в системе и вычле- 
нять организационно-педагогические, методи- 
ческие слагаемые управленческого решения; 

Л. С. Ткаченко, зам. директора по учебной работе 
Самарского металлургического техникума, 
К.А. Колосов, канд. пед. наук 
(Тольяттинский физико-технический лицей № 67), 
И.А. Кадкина (Центр профессионального 
образования Министерства образования и науки; 
Самарской области), 
Л. И. Хохлова (Самарский металлургический техникум)   I 

т умение соотнести недостатки в уровне подго- I 
товки учащихся с упущениями в организации I 
учебно-воспитательного  процесса  и  принять | 
оптимальное управленческое решение, состоя- I 
щее из целевого и методического слагаемых; } 

■ умение планировать исполнение управление- I 
ского решения на основе комплексного под- \ 
хода; 

■ умение организовать выполнение запланиро- | 
ванных мероприятий, опираясь на современные ; 
методы и демократический стиль руководства; 

■ умение осуществлять контроль на программно- \ 
целевой основе, подводить его итоги и опреде- = 
лять новые задачи. 

Существенным аспектом методики управления ка- 
чеством профессионального образования в техниче- 
ских и физико-технических лицеях является знание 
уровня сформированности профессионально значи- 
мых качеств педагогических работников. Для разра- 
ботки научно обоснованной и аргументированной ме- 
тодики управления инженерно-педагогическими кол- 
лективами данных учебных заведений нами был ис- 
пользован метод анкетирования с последующей ма- 
тематической обработкой его результатов. 

При составлении и анализе анкеты в качестве экс- 
пертов выступили преподаватели педагогических и 
технических вузов, директора профессиональных ли- 
цеев и колледжей Самарской области, методисты 
Главного управления администраций Самарской, 
Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей, со- 
трудники лабораторий Института развития профес- 
сионального образования Министерства общего и 
профессионального образования РФ (г. Москва). В 
общей сложности были учтены мнения 68 специали- 
стов. Первый блок анкеты, характеризующий лич- 
ность и деятельность инженерно-педагогических ра- 
ботников, сначала включал около 60 вопросов. Веду- 
щими вопросами в анкете были определены такие, как 
~ уровень образования инженерно-педагогических 
работников, ~ их научно-педагогический и культур- 
ный кругозор, ~ знание методики профессиональной 
подготовки, а также ~ уровень научно-теоретической 
подготовки по предмету. Знание этих параметров яв- 
ляется базой для определения содержания повышения 
квалификации преподавателей и целенаправленного 
управления этим важным процессом. В анкету вошли 
также вопросы по выявлению уровня политехниче- 
ских умений и навыков, а также знаний психолого- 



СПОТ^ОО?: Научно-исследовательская работа 81 
 

педагогических основ обучения в системе начального 
профессионального образования. 

В результате был сформирован блок из четырех 
групп вопросов, наиболее полно характеризующих 
личность и деятельность инженерно-педагогических 
работников. 

I группа: 
• образование: а) педагогическое; б) инженерное; 
• научно-педагогический кругозор; 
• культурный уровень. 

II группа: 
• научно-теоретическая подготовка по предмету; 
• уровень знаний методики профессионального 
образования; 

• реальная степень практических умений в про- 
фессии (предмете); 

• умение решать прикладные задачи. 
III группа: 

• политехнические навыки и их реализация в 
процессе обучения. 

IV группа: 
• знание психолого-педагогических основ обуче- 
ния в системе начального образования. 

В первую очередь нас интересовала степень про- 
явления указанных параметров в деятельности инже- 
нерно-педагогических работников профессиональных 
лицеев. Пользуясь научно-педагогической литерату- 
рой по аттестации педагогических работников, введе- 
но три уровня оценки: высокая, средняя и низкая. 
(Для неаттестованных по данному параметру была 
введена специальная шкала.) 

В таблице 1 приведена анкета самооценки одним 
из преподавателей профессионального лицея № 47 
г. Тольятти Самарской области своих знаний, умений 
и деятельности. Подобные анкеты были получены от 
преподавателей из четырех областей Поволжья, двух 
областей Сибири, трех областей центральных регио- 
нов России. 

Таблица 1 
Результаты самооценки педагогической характе- 
ристики преподавателя профессионального лицея 
№47 г. Тольятти 
А, 1000 А4 0100 А7 0010 
А2 0100 А5 0100 А» 0010
А} 1000 А{ 0010 А, 0100 

Для математической обработки результатов анке- 
тирования мы использовали следующий критерий 
оценок: 

4 балла - данное качество и вид деятельности 
проявляются постоянно; 

3 балла - частичное, но нечастое нарушение этого 
требования; 

2 балла - исследуемое качество проявляется 
редко; 

/ балл - полное отсутствие того или иного пара- 
метра. 
Таким образом, х,= 4, х2= 3, х3= 2, Х4= 1. 
Используя известные методики статистической 

обработки результатов  педагогических исследова- 

ний, уравнение суммы баллов выглядит следующим 
образом: 

Ё = аб = а, • 1 + а2 ■ 2 + а3 • 3 + а4 • 4, 
где а - число ответов данной графы. 

В качестве примера приведем закодированную пе- 
дагогическую характеристику одного из преподавате- 
лей профессионального лицея (табл. 2). Анкетирова- 
ние проводилось в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапа- 
евске, Новокуйбышевске, а также в Похвистневском и 
Кинельском районах Самарской области. 

Безусловно, общие закономерности могут быть 
выявлены лишь при анализе достаточно большого 
числа субъективных педагогических характеристик. В 
данном исследовании мы использовали 160 анкет. 

Таблица 2 
Результаты самооценки педагогической характе- 
ристики преподавателя профессионального лицея 
№ 47 г. Тольятти Самарской области 
А, 160 0 0 0
А2 88 38 32 2
Аз 112 21 14 13
А, 98 14 21 27
А, 86 29 38 7
А6 4 26 62 26
А, 29 51 74 6
А» 19 22 74 45
А, 93 34 30 3

Одновременно с самооценкой давалась экспертная 
оценка качеств личности и видов деятельности инже- 
нерно-педагогических работников. В качестве экспер- 
тов выступили директора профессиональных лицеев, 
их заместители, а также независимые эксперты 
НУМЦ Главного управления образования Самарской 
области. Как и при самооценке, в исследовании при- 
няли участие 160 инженерно-педагогических работ- 
ников различных учебных заведений. В таблице 3 
приводим обобщенную матрицу результатов (ответы 
по первой графе анкеты не дифференцированы). 

Таблица 3 
Обобщенная матрица результатов экспертной 
оценки характеристик инженерно-педагогических 
работников профессиональных лицеев Самарской 

области 
А, 160 0 0 0
А2 93 34 30 3
А3 112 21 14 13
А4 104 8 21 27
А5 90 26 38 6
А6 53 24 74 22
А7 35 54 66 5
А» 26 19 69 46
А, 93 40 13 14

Полученная статистика дает возможность найти 
сумму баллов условной усредненной экспертной (ли- 
бо самооценки) характеристики преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессио- 
нальных лицеев Самарской области (табл. 4). 
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Таблица 4 
Усредненная экспертная характеристика (в сумме 
условных баллов) инженерно-педагогических работ- 
ников профессиональных лицеев Самарской области 

Номер 
параметра 

Сумма 
баллов 

Отметим, что исследованием были охвачены ин- 
женерно-педагогические работники только профес- 
сиональных лицеев, статус которых предусматривает 
преподавателей, имеющих высшее образование, и 
мастеров производственного обучения с высшим или 
средним профессиональным образованием. 

Примерной суммарной характеристики недоста- 
точно, поэтому требуется определенная дифферен- 
циация результатов по отдельным параметрам об- 
щей усредненной характеристики {табл. 5). Анализ 
данных таблицы 5 показывает, что инженерно- 
педагогические работники имеют достаточно высо- 
кий научно-педагогический кругозор (58% высоких 
оценок), обладают высоким культурным уровнем 
(70%>). Всё это аргументированно показывает, что 
методика руководства такими коллективами долж- 
на носить характер творческого развития и само- 
развития. 

Таблица 5 
Экспертная усредненная педагогическая характе- 
ристика инженерно-педагогических работников 
профессиональных лицеев Самарской области 

 

Оценка педагогического 
параметра в % 

№ 
пп 

Параметр 
характери- 
стики высо- 

кая 
сред- 
няя 

низ- 
кая 

нет 
оценки 

Сумма
баллов 

1. Инженерно- 
педагогиче- 
ское обра- 
зование 

100    640 

2. Научно- 
педагогиче- 
ский круго- 
зор 

58 21 19 2 537 

3. Культурный 
уровень 

70 5 13 17 509 

4. Научно- 
теоретиче- 
ская подго- 
товка по 
предмету и 
профессии 

65 5 13 17 509 

5. Уровень 
знаний про- 
фессио- 
нального 
образования 

56 16 24 4 520 

6. Реальная 
степень 
практиче- 
ских умений 
в профессии 
(предмете) 

26 14 46 14 414 

 

Оценка педагогического 
параметра в % 

№
пп 

Параметр 
характери- 
стики высо- 

кая
сред- 
няя 

низ- 
кая 

нет 
оценки

Сумма
баллов

7. Умение ре- 
шать при- 
кладные за-
дачи по 
предмету 

22 34 41 3 439 

8. Политехни-
ческие на- 
выки и их 
реализация
в процессе 
обучения

16 12 43 29 345 

9. Знания пси-
холого- 
педагогиче-
ских основ 
обучения в 
профессио-
нальном об-
разовании 

58 25 8 9 532 

В проведенном исследовании выявлена диспро- 
порция в отдельных составляющих знаний и умений 
инженерно-педагогических работников. Недостаточ- 
но высоко оценена степень знания научно- 
теоретических основ обучения соответствующим об- 
щеобразовательным и специальным предметам. От- 
сюда прямая связь со слабыми знаниями теории изу- 
чаемых предметов у учащихся. 

Низкую оценку получило знание методики 
профессионального образования, что является су- 
щественным недостатком вузовского обучения, 
где в основном изучается методика, разработанная 
для предметов в общеобразовательной школе, и 
недостаточно затрагиваются проблемы методики 
обучения в системе профессиональной школы, а 
также слабой постановкой самообразования и по- 
вышения квалификации. В технических вузах ме- 
тодика обучения вообще не преподается, поэтому 
когда выпускник технического вуза приходит в 
систему профессионального образования, то он 
свое педагогическое образование начинает с нуля. 
Следовательно, одной из функций методики 
управления инженерно-педагогическими коллек- 
тивами становится формирование содержания по- 
вышения квалификации по методике профессио- 
нального образования для инженерно- 
педагогических работников профессиональных 
лицеев. 

Особенно низкие оценки получило умение решать 
прикладные задачи (задачи по предмету своей специ- 
альности): этот параметр оценен на уровне всего 22% 
высоких баллов. В этой же группе и политехнические 
навыки инженерно-педагогических работников - все- 
го 16% высоких оценок. 

Столь значительная разница в списке общих ха- 
рактеристик инженерно-педагогических работников 
является одним из доказательств недостаточной эф- 
фективности существующей методики управления 
подбором кадров и повышения квалификации препо- 

А,А1 

640 537 552 509 439 520 345404 532
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давателей профессиональных лицеев. Содержание, 
организация и методика управления инженерно- 
педагогическими коллективами данных учебных за- 
ведений в указанном аспекте не решают поставлен- 
ных перед ними задач в полной мере и требуют суще- 
ственного совершенствования. 

С целью получения достоверных эксперименталь- 
ных данных сравнили экспертные оценки с самооцен- 
ками преподавателей и мастеров производственного 
обучения своих педагогических параметров. Обоб- 
щенные результаты самооценки инженерно- 
педагогических работников профессиональных лице- 
ев Самарской области приведены в таблице б. Для 
подсчета суммы баллов использовались формулы, 
применяемые в расчетах экспертных оценок. 

Таблица 6 
Усредненная самооценка (в сумме условных баллов) 
инженерно-педагогических работников Самарской 
области 
Номер 
параметра 

А, А2 Аз А4 А5 А6 А, А, А, 

Сумма 
баллов 

64
0 

53
2 

55
2 

50
3 

51
4 

41
2 

42
3 

33
5

53
7

Для сравнения вновь полученных результатов и 
определения степени их надежности мы применили 
корреляционное исчисление и, главным образом, 
ранговую корреляцию, с помощью которой легче 
всего определить статистическую зависимость меж- 

ду двумя рядами измерений. Общие результаты ис- 
следования, проверенного двумя методами, пред- 
ставлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Обобщенные усредненные характеристики экс- 
пертной оценки и самооценки (в сумме условных 
баллов) инженерно-педагогических работников 
профессиональных лицеев Самарской области 

Номер 

параметра 
509 

V сумма 
баллов са- 
мооценки 

Полученная в ходе исследования статистика по- 
зволяет классифицировать типичные недостатки 
инженерно-педагогических работников профессио- 
нальных лицеев и с учетом этих недостатков наме- 
тить основные компоненты системы формирования 
методики управления педагогическими коллекти- 
вами. Подобная классификация даёт аргументиро- 
ванные основания для разработки методики управ- 
ления творческим развитием и саморазвитием ин- 
женерно-педагогических коллективов профессио- 
нальных лицеев. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Педагогические объекты, в том числе металлурги- 
ческие техникумы, являются сложными системами, 
для описания и анализа которых можно применять 
методы математической статистики. 

Именно в рамках неклассического подхода воз- 
никло осознание того факта, что по существу все опи- 
сываемые наукой объекты (независимо от своей при- 
роды) являются сложными и открытыми. Это означа- 
ет, что нельзя полностью пренебречь ни внутренними, 
чаще всего нелинейными взаимодействиями частей 
объекта друг с другом, ни внешними, как правило, 
случайными воздействиями на этот объект со стороны 
его окружения. Таким образом, сложность объекта, 
каким предстает профессионально-педагогическая 
система, может привести его к состоянию динамиче- 
ского хаоса, тогда как открытость объекта порождает 
энтропийный дисбаланс, приводящий его, в зависи- 
мости от конкретных условий, либо к деградации, ли- 
бо к упорядочению. Существенно, что оба типа воз- 
действий вынуждают нас к построению не строго де- 

Ю.С. Лисачкина, Т.Г. Чеснокова, 
преподаватели 
Самарского металлургического техникума 

терминистического, но лишь вероятностного описа- 
ния такого объекта, или, что то же, построению для 
него вероятностной модели. 

Основным признаком вероятностной модели 
является то, что в ней понятия вероятности, необра- 
тимости, стохастической динамики и другие стано- 
вятся уже не субъективными, как в классическом типе 
рациональности, но вполне объективными свойства- 
ми, присущими целостному описанию сложных от- 
крытых объектов. Необходимость использования этих 
понятий связана вовсе не с тем, что они дают лишь 
некое приближенное, промежуточное описание, от- 
ражающее неполноту нашего знания об объекте, ко- 
торое в дальнейшем должно быть заменено неким ис- 
тинным или «точным» знанием. Особенность веро- 
ятностных моделей состоит именно в том, что давае- 
мое ими описание является столь же фундаменталь- 
ным, что и более привычное строго детерминистиче- 
ское, свойственное, как правило, классическому типу 
рациональности. 

6 81
X сумма
баллов экс- 
пертной 
оценки 

537

640 532
520 404 

439 345552

514 412 335 537640 503 532 552 423 
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В этой связи следует напомнить о двух теориях 
физических объектов - квантовой и статистиче- 
ской, в которых вероятность оказывается совер- 
шенно необходимым средством описания. Правда, 
они не являются «человекомерными» и не опира- 
ются на повседневный опыт. Так, еще в 30-е ГГ. 
Док. фон Нейман доказал фундаментальность ста- 
тистической природы квантового объекта (напри- 
мер, микрочастицы, взаимодействующей с макро- 
прибором). Позднее, в 50-е гг., Н. Винер не менее 
убедительно показал неприменимость классическо- 
го понятия траектории к описанию движения бро- 
уновской частицы в жидкости. По существу, вся 
статистическая термодинамика, основы которой 
были заложены Док. У. Гиббсом в начале XX в., 
также базируется на понятии вероятности. 

Упрощенную вероятностную модель очень ши- 
рокого класса сложных открытых объектов различ- 
ной природы - от естественно-научных до социаль- 
ных - можно построить следующим образом. Пусть 
t - время, x(t) - динамическая переменная, опреде- 
ляющая микросостояние объекта, т.е. его мгновен- 
ное «положение» в пространстве состояний, или 
фазовом пространстве А". Существуют, вообще го- 
воря, два математически эквивалентных подхода к 
описанию стохастической динамики подобного 
объекта. Один из них (так называемый подход 
Ланжевена) восходит к обычной детерминистиче- 
ской динамики. Однако в правую часть уравнения 

движения: 

.(x,t,...) + (Ffl8(x,t,...), 
наряду с обычным регулярным 

«силовым» слагаемым 
Fpa добавляется «случайная сила», «Шум» и тому по- 
добное Fm. Решением уравнения (1) (если оно суще- 
ствует) является уже не строго причинный процесс 
(«траектория»), как в подходе Ньютона, но случай- 
ный, процесс x(t). 

Более естественным представляется подход Фок- 
кера - Планка, основанный на введении в качестве 
основного объекта описания функции плотности рас- 
пределения вероятности (или вероятностного рас- 
пределения) p(x,t), причем в частном случае детерми- 
нистического описания имеет место очевидное свой- 
ство: 

p(x,t) = 5(x-x(t,x0)), (2) 
где x(tyXi)} - детерминистическая «траектория», для 
которой начальное условие хтх(0) играет роль пара- 
метра. 
Если сохраняется полное число состояний объекта 
(объема V пространства X), то величина p(x,t) с необ- 
ходимостью подчиняется условию нормировки: 
jp(x,t)dx=l. (3) 

В частном случае равновероятного распределения 
(«полного хаоса») из (3) следует: 

р(х, t) = р(х) = const = —       при всех t\ (4) 

в другом частном случае («полного порядка») p(x,t) 
при любом t имеет вид (2). 

 

Для распределения p(x,t) справедливо основное 

■ = Rt(x,t)-R_(x,t), 
где R± (x,t) - величины, описывающие вероятности 
«прихода» и «расхода» объекта (в единицу времени) 
относительно состояния х. Величины R± (x,t) можно 
выразить через вероятности переходов W(xjc') объ- 
екта в состояние * из всех остальных состояний х' #х 
и обратных им переходов W(x'jc) из состояния х в со- 
стояния х' #х: 
R+(x,t) = JdxW(x,x)p(x,t), 
R_(x,t) = p(x,t)JW(x,x)dx, 
причем в общем случае w(x>x) * w(x>x). 

Для большинства объектов достаточно ограни- 
читься так называемым марковским приближением, 
когда вероятности переходов {W} не зависят от вре- 
мени t, а все переходы между состояниями связаны 
друг с другом всего лишь одной флуктуацией (шагом, 
скачком и т.п.); обычно wv*,x) быстро убывает с 
ростом «расстояния» между х и х в пространстве X. 
К сожалению, уравнение (5) с условиями (3) и (6) не 
имеет общего решения, поскольку, как правило, {W} 
не заданы в явном виде. 

Пусть пространство X - непрерывное, что имеет 
место для большинства физических объектов в рам- 
ках классического (не квантового) описания, а функ- 
ции W(x,X) достаточно гладкие, т.е. дифференцируе- 
мы требуемое число раз. Тогда посредством разложе- 
ния w(x>x) по сколь угодно малым значениям разно- 
сти х - х можно перейти от точного уравнения (5) к 
его огрубленной версии. Ограничиваясь в разложении 
членами не выше второго порядка, можно получить 
одно из наиболее широко используемых в вероятно- 
стном описании уравнений - уравнение Фоккера - 
Планка: 

№±й. = -[А(х)Р(х,1)] + ^[В(хМхЖ      (7) 
dt 2 дх 

где коэффициенты А(х) и В(х) выражаются через пер- 
вый и второй моменты ™(х>х) по распределению 
p(x,t). Так, первое слагаемое с А(х) в (7) соответствует 
«регулярной» силе Р в (1), а второе слагаемое с В(х) - 
«случайной» силе Fa,. В частных случаях уравнение 
(7) описывает различные типы случайных процессов: 
S обычный механический снос или дрейф (процесс 
Ньютона при В(х)=0), чисто броуновское движение, 
или диффузию (процесс Винера при А(х)=0), процесс 
Орнштейна - Уленбека при А(х)=-кх, В(х)=В*0 и т.д. 
В общем случае решение уравнений (5) или (7) оста- 
ется трудной и нерешенной (возможно, и нерешае- 
мой) математической проблемой. 

Данная проблема еще более усложняется, если 
пространство X не является непрерывным, т.е. стано- 
вится существенной его дискретная структура (на- 
пример, при квантовом описании объекта). В рамках 
классического описания это имеет место в том случае, 
если все процессы в объекте происходят на дискрет- 
ной пространственной решетке. Тогда переходы меж- 

кинетическое, или управляющее уравнение, имеющее
простой смысл уравнения «балансового» типа: 
др(х/) 

(5)dt

(6)

dx    „ 
dTF- (О
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ду состояниями имеют уже не непрерывный, а, на- 
против, скачкообразный характер, причем масштаб 
таких флуктуации ограничен только размерами про- 
странства X. Очевидно, что в этом случае стохастиче- 
ская динамика объекта может быть описана лишь ис- 
ходным уравнением. 

Какую именно энтропию, точнее, какой вид функ- 
ционала следует использовать для получения равно- 
весных распределений peq(x)? На первый взгляд, ответ 
на этот вопрос совершенно ясен: конечно, в качестве 
S следует выбрать хорошо известную информацион- 
ную энтропию Больцмана — Гиббса — Шеннона: 

Smz/W*)}= " jpcll(x)Inpeil(x)dx, (8) 
которая удовлетворяет всем предъявляемым к энтро- 
пии требованиям. 

Далее следует применить к (8) вариационную 
процедуру с учетом условий (10) на основе метода 
множителей Лагранжа, которая приводит к наиболее 
общему виду канонических гиббсовских распреде- 
лений: 

6eq(x) = Z-1exp 
где Z - 
статистическая сумма, Л* - множители Ла- 
гранжа, «термодинамически» сопряженные с величи- 
нами Ак(х) и определяемые из условий (8). Распреде- 
ления вида (9) успешно описывают подавляющее 
большинство физических (и не только физических) 
объектов. 

Ограничимся обычным каноническим распределе- 
нием, для которого А!(х)^(х) является обобщенной 
«энергией»   (иногда   называемой   также   «весом»), 

1 /0 - обобщенной обратной «температурой» (ра- 
зумеется, не зависящей от х и определяемой лишь ус- 
ловиями контакта объекта и окружения). Как правило, 
Е(х) имеет степенной вид: 

Е{х) - хг(г > 0). (10) 

Таким образом при больших х распределение (9) 
убывает экспоненциально (в частности, при г=2 (9) 
является нормальным, или гауссовым распределе- 
нием): 

peq(x)-exp(-x^j(x^-0o)> (И) 
что указывает на чрезвычайно малую вероятность 
больших флуктуации х. Однако в последние годы 
стала ощущаться недостаточность равновесных 
распределений вида (11), прежде всего для описа- 
ния объектов с негладким пространством состоя- 
ний X и/или разрывным «дальнодействующим» 
характером вероятностей перехода W. Ярким при- 
мером подобной ситуации может служить ано- 
мальная диффузия на мультифрактальных струк- 
турах и другие аналогичные явления. Особенно 
отчетливо это обстоятельство выражено для ста- 
тистических объектов не физической природы, в 
том числе ряда экологических и социальных объ- 
ектов, что, возможно, свидетельствует об относи- 
тельно более важной роли для них больших флук- 
туации. 

Для подобных объектов известны эмпирические 
равновесные распределения, имеющие не экспоненци- 
альный, как в (11), а степенной характер убывания 
при больших значениях х: 

peq(x)~x-,(x^oo, 0<1<1тах), (12) 
причем показатель степени 1 находится обычно в 
сравнительно узком интервале значений (1тах < 5). За- 
метим, что экспоненциальный характер убывания (И) 
формально соответствует пределу 1—»«> в (12). К числу 
наиболее известных распределений вида (12) относят- 
ся распределения Ципфа - Мандельброта, Лотки, 
Парето, Уиллиса и другие, однако они теоретически 
не обоснованы. 

Величина S (реч(х)} - это просто мера ширины ве- 
роятностного распределения реч(х), подчиненная не- 
которым вполне естественным требованиям, состав- 
ляющим аксиоматику энтропии. Именно S должна 
быть всегда неотрицательной, выпуклой вверх по 
отношению к реч(х), аддитивной для статистически 
независимых объектов и, кроме того, обладать экс- 

тремальными свойствами: -IV4(x) 
k 

(9) :S^n

x=I
nV 

для распре-

для распределения 
с_саап       л 

а     йтах _ и 
деления вида (4) и 
вида (2). 

В начале 60-х гг. венгерский математик А. Реньи 
предложил использовать вместо энтропии (11) эн- 
тропию Реньи: 

^W>0}=~inQq,Qq=j(Peq(x))4dX; (13) 
где Я-1 - параметр Реньи, характеризующий свойства 
пространства X; в предельном случае q=l энтропия 
Реньи (13) непрерывным образом переходит в энтро- 
пию Больцмана - Гиббса - Шеннона (8). 

Соответствующим равновесным распределением, 
максимизирующим энтропию Реньи (при условии 
сохранения средней энергии al=e), является однопа- 
раметрическое семейство с дробным показателем 
степени: 

 (14)PK,(x,q) = Z-' 1-(1 

Очевидно, эмпирический показатель / однозначно 
и просто выражается через «энергетический» показа- 
тель г и показатель Реньи q: 

i=Xq-i)-q=1+X. (i5) 
Следовательно, все ранее упомянутые извест- 

ные распределения получаются при этом единооб- 
разно, обеспечивая интерполяцию между обычным 
каноническим распределением при малых значе- 
ниях * и «длиннохвостым» степенным - при 
больших. 

Таким образом, обучаемые овладели техникой 
синтеза научных знаний, так как при изучении во- 
просов фундаментальных профессиональных дис- 
циплин и гуманитарного цикла обеспечивается 
системность, осознанность, интегрированность и 
дифференцированность в усвоении знаний, уме- 
ний и навыков. Это, в свою очередь, способство- 
вало развитию умения прослеживать связи и зави- 
симости между отдельными учебными элемента- 
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ми, делать логические умозаключения и предпо- 
ложения. Студенты менее формально стали отно- 
ситься к процессу получения знаний, поскольку 
обозначилась зависимость между теоретическим и 
производственным обучением. Кроме того, воз- 
росла активность и усилилась мотивация обучения 
по специальным дисциплинам, что в дальнейшем 
послужило стимулом к самообразованию студен- 
тов, являющемуся эффективным методом получе- 
ния знаний. 

Важно установить причинно-следственную связь 
между оценкой уровня знаний, умений и навыков 
профессионального труда будущих специалистов с 
высшим образованием и степенью успешности при- 
менения ими этих категорий требований по оконча- 
нии обучения в вузе, в процессе работы на одной из 
финансово-экономических должностей или менед- 
жером. 

Для выявления степени успешности применения 
знаний, умений и навыков в практической деятель- 
ности необходимо проанализировать отзывы самих 
студентов после завершения обучения в вузе и 
внешних экспертов в роли которых выступали руко- 
водители соответствующих финансовых служб 
г. Тольятти. 

При сравнении оценок знаний, умений и навы- 
ков по отзывам студентов и экспертов учитывалось 
то, что между ними, как случайными величинами, 
существует стохастическая связь. Одним из пока- 
зателей этой связи является коэффициент корреля- 
ции «г», который служит ее количественным выра- 
жением. 

Корреляционный анализ позволяет не только вы- 
явить связь между указанными оценками учебной и 
производственной деятельности, но и дать качествен- 
ную оценку их взаимного влияния. 

При интерпретации величин коэффициента кор- 
реляции мы придерживались известной точки зре- 
ния о том, что коэффициент от О до +0,2 означает 
незначительную степень корреляции (приравнива- 
ется к 0); от +0,2 до +0,4 - низкую степень корре- 
ляции; от +0,4 до 0,7 - ярко выраженную корреля- 
цию; от +0,7 до 1,0 - высокую или очень высокую 
степень корреляции. 

Результаты расчета коэффициента корреляции 
между оценками знаний, умений и навыков, получен- 
ных при изучении интегрированного курса, и произ- 
водственной деятельностью студентов, завершивших 
обучение, оказались достаточно высокими: в пределах 
0,75-0,94. 

Сначала находим величину среднеарифметическо- 
го для обоих рядов (б и 6), характеризующих усвое- 
ние знаний и умений по интегративному курсу и про- 
изводственную деятельность. Затем вычисляем от- 
клонения для отдельных оценок (хгб) и ^~У), их 
квадраты- (x,-xfb (у,-у?, произведения- (х^-^ё^-у). 

Значения среднеквадратичного отклонения опре- 
деляем по формулам: 

£(*,-*)' ±(у,-у)2
 

С,=^ -------------- , G,=-=!--------------. 
п п 

Коэффициент корреляции находим по формуле: 
п             _             _ 
1(Х;-х)(у(-у) 
Г = Ы------------------------  

NGxGy 
где JC - значения оценок по интегративному кур- 

су; у - значения оценок по отзывам экспертов и пре- 
подавателей. 

Найденная величина характеризует взаимосвязь 
между процессом усвоения анализируемого интегра- 
тивного курса как ярко выраженную корреляционную 
зависимость, что свидетельствует о прочных меж- 
предметных связях, согласованности при изучении 
учебного материала со специальными дисциплинами 
и производственной деятельностью. 

При изучении эффективности подготовки сту- 
дентов по предложенным учебным планам целесо- 
образно использовать качественный анализ на ос- 
нове сравнительной эффективности различной ор- 
ганизации обучения, его содержания, изменений в 
поведении студентов, в результатах их практиче- 
ской деятельности во время производственной 
практики. 

По этой причине в исследовании рассматривались 
исходные данные оценки качества процесса обучения 
на примере одной контрольной группы. Эти данные 
были получены студентами металлургического тех- 
никума за три стадии подготовки в системе обу- 
чения и по итогам самостоятельной работы в процес- 
се самообразования. 

Обратимся вначале к результатам расчетов, от- 
ражающих процесс обучения в рамках первой ста- 
дии подготовки. Студенты, проходившие обучение в 
экспериментальных группах, имели не только более 
высокий балл 'за усвоение учебного материала, чем 
студенты в контрольных группах, но и, по мнению 
преподавателей, их отношение к теоретическому и 
производственному обучению изменилось в лучшую 
сторону. 

Как показали результаты рубежных, стадийных и 
итоговых контролей в экспериментальных и кон- 
трольных учебных группах, на каждой стадии обуче- 
ния следует уделять внимание вопросам фундамен- 
тальных теоретических знаний, что повышает качест- 
во усвоения учебно-профессиональных знаний, спо- 
собствует стабильности учебного процесса в рамках 
непрерывной подготовки в целом и внутри каждой 
стадии в частности. 

Установление связей между различными дисцип- 
линами является одним из важнейших вопросов ди- 
дактики, поэтому определение коэффициента корре- 
ляции представляет большой интерес для исследова- 
ния. Однако надо учитывать, что корреляционная за- 
висимость отражает связь между оценками, которые 
характеризуют прежде всего качество усвоения учеб- 
ного материала, а не содержание. Значит, коэффици- 
ент корреляции следует рассматривать как формаль- 
ный показатель. 
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Рассмотренные выше примеры применения мето- 
дов математической статистики для анализа успевае- 
мости студентов металлургического техникума по- 
зволяют сделать вывод о том, что большинство пара- 
метров процесса обучения могут быть использованы 
как основные его показатели. 

Об эффективности использования статистических ме- 
тодов свидетельствует тот факт, что экспериментальные 
данные зачастую относятся к так называемым случайным 
величинам, причина изменения которых от испытания к 
испытанию кроется в неучитываемых факторах. 

Однако многочисленные положительные стороны 
использования математических методов в дидактиче- 
ских исследованиях не дают основания рассматривать 
эти методы в качестве единственных. Это объясняется 
определенной сложностью применения математиче- 
ских методов в педагогике, а именно: 

• трудностью математического выражения про- 
веряемой гипотезы; 

• невозможностью математического описания 
многих параметров обучения: степени сложно- 
сти, объема излагаемого материала; 

• условностью экспериментальных данных, их 
упорядочивающим, а не относительным ха- 
рактером. 

Результаты анкетирования показали достаточно 
высокую оценку экспертами роли введенного в обу- 
чение студентов металлургического техникума учеб- 
ного плана фундаментальных и гуманитарных знаний 
в становлении современного высокоэрудированного 
специалиста. Для оценивания использовалась не 
только пятибалльная шкала. Так, важность изучения 
дисциплины оценивалась по 11-балльной шкале: 0 - 
ненужные знания; 1-5 - второстепенные; 6-9 - ос- 
новные; 10 - особенные. 

Наиболее высокие оценки среди студентов по- 
лучили знания по фундаментальным профессио- 
нальным и гуманитарным наукам: более 50% рес- 
пондентов назвали эти дисциплины чрезвычайно 
важными. 

Результаты анкетирования подтвердили необхо- 
димость подготовки студентов именно по предложен- 
ному содержанию. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

Н.В. Серова, педагог-психолог, 
М.Г. Калинина, преподаватель 
(Самарский металлургический техникум) 

В профессионально-техническом образовании 
проблема развития познавательной самостоя- 
тельности учащихся является дидактическим усло- 
вием реализации личностного подхода в обучении, 
предполагающего самоопределение учащегося в от- 
ношении смысла и ценности учебной деятельности. 
Неотъемлемыми чертами проявления познавательной 
самостоятельности являются: интерес учащегося к по- 
знанию и умения, связанные с осуществлением само- 
стоятельной учебной деятельности. Однако, несмотря 
на большое количество работ по исследованию по- 
знавательной самостоятельности, решение проблемы 
равноценного сочетания методов развития активности 
и способности к самостоятельной познавательной 
деятельности в единой системе профессионального 
обучения не найдено. 

Как правило, исследователи обращают внимание 
либо на методы развития познавательной активности 
и интереса, либо на изучение способности учащихся 
осуществлять познавательную деятельность. Работ, в 
которых и мотивационный, и операционный компо- 
ненты рассматривались бы в единстве и взаимосвя- 
зи, почти нет. Особенно актуальной эта проблема 
является для профессионально-технической школы, 
где предметы естественно-научного цикла наряду с 
эмпирическим и теоретическим компонентами пред- 
полагают наличие производственно-прикладного 
компонента.  Это делает специфичным  и процесс 

развития познавательной самостоятельности уча- 
щихся при изучении данных дисциплин в тесной 
связи с соответствующими предметами профессио- 
нального цикла. 

Проблема развития познавательной самостоятель- 
ности широко обсуждалась в 70-80-х гг. XX в. В по- 
следнее время число работ по этой теме заметно со- 
кратилось, но проблема по-прежнему остается акту- 
альной. Наметившаяся тенденция интегрирования 
учебных предметов требует от педагога осмысления 
общих закономерностей развития личностных качеств 
учащегося в процессе изучения смежных предметов 
(например, естественно-научных). 

Анализируя проблему развития познавательной 
самостоятельности учащихся, мы пришли к выводу, 
что самостоятельная познавательная деятельность 
является одной из наиболее универсальных форм 
обучения и развития человека, которая постепенно 
усложняется: от элементарных самостоятельных по- 
исков в начальной школе до сложных видов самооб- 
разования. 

Познавательную самостоятельность мы определя- 
ем как специфическую интегративную черту лично- 
сти, характеризующуюся стремлением учащегося к 
познавательной деятельности и умениями осуществ- 
лять эту деятельность самостоятельно. 

На основе анализа литературы по методологии 
естественных наук, методике их преподавания мы 
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выявили особенности изучения предметов естест- 
венно-научного цикла в учреждениях системы 
профтехобразования. Известно, что естествозна- 
ние содержит в себе эмпирические, теоретические 
и производственно-прикладные знания. Первые 
выполняют функции сбора информации и ее опи- 
сания (собирательная и описательная функции). 
Теоретическая часть объясняет описанные явле- 
ния, факты и обобщает их в некоторую теорию 
(функция генерализации), на основе которой от- 
крывает новые факты и предсказывает явления 
(прогностическая функция) и в целом формирует 
мировоззрение. Производственно-прикладной 
компонент играет роль производительной силы 
общества, т.е. находит практическое применение 
эмпирических и теоретических знаний. На наш 
взгляд, характер самостоятельной деятельности 
определяется этими же компонентами. Образец 
деятельности является наиболее полным для опи- 
сания эмпирического материала, какая-либо его 
теоретическая переработка требует вариативных 
действий, а практическое применение - творче- 
ских. Кроме того, описывая действия учащегося 

по осуществлению самостоятельной познаватель- 
ной деятельности, необходимо учитывать сле- 
дующие психологические особенности процесса 
обучения естественно-научным дисциплинам: 

■ эмоциональность, обусловливаемая показом 
демонстраций, организацией наблюдений уча- 
щихся, самостоятельным выполнением практи- 
ческих работ; 

■ актуализация таких мыслительных операций, 
как абстрагирование, построение идеальных 
моделей, переход от одного вида абстракции к 
другому; 

■ использование знаковых изображений (форму- 
лы, условные обозначения, графики и т.п.), пе- 
реход от знаковых изображений к реальным 
объектам и наоборот. 

Исходя из определения познавательной самостоя- 
тельности и обозначенных выше особенностей изуче- 
ния предметов естественно-научного цикла, нами раз- 
работана модель познавательной самостоятельности 
учащегося, включающая исходное понятие, состав- 
ляющие компоненты и уровни их развития, диагно- 
стируемые признаки (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная модель 
познавательной самостоятельности учащегося 

Первым компонентом (I) в указанной схеме явля- 
ется стремление учащегося к познавательной дея- 
тельности, степень сформированности которого оп- 
ределяется тремя уровнями: 

Т слабое (1) - отсутствие склонности к любому 
виду деятельности, связанному с учебным 
предметом, затруднения в объяснении и прак- 
тическом применении знаний, эпизодический 
интерес к эффектным явлениям и демонстра- 
циям, познавательная инертность; 
Т среднее (2) - ожидание помощи в обобщении, 
систематизации и прогнозировании дальней- 
шего использования полученных знаний, по- 
стижение сущности только при помощи учите- 
ля, интерес к накоплению эмпирической ин- 
формации, к эффектным явлениям и эпизоди- 

ческий интерес к познанию сущности наблю- 
даемых явлений, необходимость систематиче- 
ских побуждений к активной деятельности; 
Т сильное (3) - стремление к самостоятельному 
преодолению  трудностей,  интерес  к  теории 
сущности явлений, самопроизвольная познава- 
тельная активность. 
Второй компонент (II) - это умения учащегося 
осуществлять познавательную деятельность само- 
стоятельно. Уровни его развития определяются ха- 
рактером   познавательной  деятельности,  доступной 
ученику для самостоятельного осуществления: 

^ Р - репродуктивный уровень (принятие или 
выявление учеником эмпирического факта, оп- 
ределение общих и частных целей в работе с 
выбранным  фактом,  описание  эмпирических 



СПО 7 2007 Научно-исследовательская работа 89 
 

данных по заданному алгоритму, воспроизве- 
дение знаний, связанных с рассматриваемым 
фактом, получение связей и отношений между 
фактами, сравнение результата деятельности с 
образцом или его опытная проверка, корректи- 
ровка деятельности); 

^В - вариативный (частичная переформулиров- 
ка проблемы на язык предмета, определение 
общей и частных целей деятельности, выбор 
общей теории, описывающей данную пробле- 
му, описание конкретных условий ее примене- 
ния, сужение выбранной теории до конкретной 
задачи, т.е. получение частного вывода из тео- 
рии дедуктивным методом, частично самостоя- 
тельная систематизация и обобщение знаний, 
оценка результата деятельности с точки зрения 
соответствия теории или опытная проверка, на- 
хождение и исправление ошибок); 

^Т- творческий (переформулировка проблемы 
на язык предмета, определение общей и част- 
ной целей деятельности, планирование позна- 
вательной деятельности, применение соответ- 

ствующих теорий к каждому этапу плана или 
нахождение оригинального метода решения, 
обобщение промежуточных решений в еди- 
ное, применение полученного решения про- 
блемы, определение места нового решения в 
системе знаний, оценка результатов творче- 
ской деятельности с точки зрения практиче- 

ской и теоретической значимости, рационали- 
зация решения). 

Логично предположить, что уровни развития по- 
знавательной самостоятельности определяются уров- 
нями развития слагаемых компонентов (рис. 2). Наи- 
более типичными из них являются: ■ низкий (сочета- 
ние слабого стремления к познавательной деятельно- 
сти и репродуктивного характера самостоятельной 

деятельности обучающегося); ■ средний (активность 
учащегося требует систематических побуждений, а 
характер его самостоятельной познавательной дея- 
тельности носит вариативный характер);  »высокий 

(при самопроизвольной активности учащегося его са- 
мостоятельная   познавательная   деятельность   стано- 

вится вариативной или творческой). 
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Рис. 2 

Развитие познавательной самостоятельности 
учащегося обеспечивается оптимальным сочетанием 
воспроизводящей и творческой деятельности в по- 
знавательных процессах, формированием у него со- 
ответствующих умений и навыков, положительной 
мотивации к учению, т.е. развитие познавательной 
самостоятельности с наибольшим эффектом воз- 
можно при сочетании эвристической и алгоритмиче- 
ской деятельности. 

Такая деятельность осуществляется в ходе ре- 
шения проблемных познавательных задач при ис- 
пользовании их как системы, где материал по изу- 
чаемой теме содержит «ориентиры» для определе- 

ния подхода к решению. Эти ориентиры выступают 
в виде общих теоретических положений и законов, 
из которых выводится решение проблемы путем 
дедукции, а сама проблемность позволяет обеспе- 
чить адекватность усваиваемого способа деятель- 
ности ее содержанию и активное отношение к 
предмету усвоения, что усиливает внутреннюю мо- 
тивацию. Изменения в мотивационной сфере, про- 
исходящие в результате усвоения обобщенных спо- 
собов решений в результате активного поиска, спо- 
собствуют углублению саморегулирования позна- 
вательной деятельности учащихся. 
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И МОДЕЛЕЙ 

Г.А. Бишаева, Е.А. Пестова, 
преподаватели 
Самарского металлургического техникума 

В том случае, когда достижение некоего результа- 
та может быть осуществлено не единственным спосо- 
бом, приходится выбирать наилучший вариант. Одна- 
ко в зависимости от заданного критерия в различных 
ситуациях наилучшими могут быть совершенно раз- 
ные решения. 

В большинстве случаев именно понятие количе- 
ственные критерии, такие, как минимум затрат, ми- 
нимум отклонений от нормы, максимум скорости, 
прибыли и т.д., помогают выбирать наилучший спо- 
соб. В связи с этим возможна постановка математи- 
ческих задач отыскания оптимального результата. 
Задачи на отыскание оптимального решения назы- 
ваются оптимизационными. Оптимальный вариант 
(результат), как правило, находится не сразу, а в хо- 
де так называемого процесса оптимизации. Приме- 
няемые при этом методы получили название «мето- 
ды оптимизации». 

На практике процесс формализации задачи доста- 
точно сложен. В простейших случаях мы сразу пере- 
водим условие задачи на математический язык и по- 
лучаем ее математическую формулировку или мо- 
дель. Моделью называют специально сконструиро- 
ванную для исследования систему, которая отра- 
жает основные свойства изучаемого объекта, вос- 
создавая реальную ситуацию в искусственном, но 
удобном для изучения виде. 

Слово «модель» происходит от латинского тодш 
- копия, образец, очертание. Это, например, геогра- 
фические карты, схемы механизмов и электронных 
устройств, структурные формулы в химии и т.д. А во- 
обще моделью можно считать любую имитирующую 
систему, которая замещает исследуемый объект и об- 
легчает поиск решения научной, технической, эконо- 
мической или любой другой задачи. Модель обычно 
упрощает реальный объект, освобождая его от второ- 
степенных подробностей. 

Люди издавна пользуются моделями для изуче- 
ния реальных объектов и явлений. В древности, 
например, так имитировали будущие ирригацион- 
ные сооружения. Если модель отличается от ори- 
гинала только размерами, а происходящие в них 
процессы имеют одну и ту же природу, то такое 
моделирование называют физическим макетом. 
Примером таких моделей являются уменьшенные 
копии самолета в аэродинамической трубе, плоти- 
ны или моста в искусственном водном потоке. Ко- 
гда моделирование осуществляется с помощью 
процесса, имеющего другую природу, речь идет о 
методе аналогий, получившем широкое распро- 
странение. Так, течение жидкости по сложным 
гидротехническим сооружениям можно заменить 
электрическим   током   в   специально   собранной 

проводниковой схеме, и наоборот, поведение 
электрических схем иногда получают посредством 
гидравлической модели. Применяемые в подобном 
виде исследований специальные устройства назы- 
вают аналоговыми, к числу которых относятся и 
аналоговые вычислительные машины. Но больший 
интерес, на наш взгляд, представляет моделирова- 
ние, когда совокупность математических выраже- 
ний описывает поведение изучаемого объекта. Та- 
кие модели позволяют выявить наиболее сущест- 
венные взаимосвязи и зависимости между элемен- 
тами в исследуемой системе, помогают уяснить 
различные аспекты подлежащей решению пробле- 
мы. Речь идет о точном, количественном описании 
самых разнообразных процессов и явлений, с ко- 
торыми приходится сталкиваться во всех областях 
человеческой деятельности. 

Основная ценность математических моделей за- 
ключается в том, что они позволяют создавать искус- 
ственные реальности и предсказывать последствия 
тех или иных действий или событий, что очень важно, 
в частности, для планирования и управления произ- 
водством. Прибегая к моделированию, мы ждем 
обоснованного ответа на вопрос: что произойдет, если 
мы поступим так или иначе? Например, как выбрать 
наилучшую структуру посева с учетом конкретных 
местных условий, плановых заданий и рыночной 
конъюнктуры или как самым рациональным образом 
распределить имеющиеся удобрения по площадям и 
культурам? ,Кроме того, модель позволяет имитиро- 
вать экстремальные обстоятельства, возможные ава- 
рии и даже катастрофы. 

Использование моделей в качестве заменителей 
изучаемых реальных явлений - один из главных при- 
знаков научного подхода и в познании действитель- 
ности, и в практической деятельности. Но подобная 
замена целесообразна лишь в том случае, если модель 
верно отражает свойства изучаемой действительности 
с интересующей нас стороны и в то же время является 
более простой и удобной для исследования, чем ими- 
тируемый реальный объект. В связи с расширением 
сферы применения компьютеров особенно возросли 
роль и значение математических моделей для пред- 
ставления реальных объектов и ситуаций. 

За тысячелетия своего существования математика 
прошла большой и сложный путь, превратившись из 
примитивного умения считать в обширную и разветв- 
ленную научную отрасль. Значение математики люди 
оценили в глубокой древности, поняв, что эта наука 
дает не только методы вычислений, но и служит уни- 
версальным ключом для проникновения в сущность 
изучаемых фундаментальных законов действительно- 
сти. «Философия написана в грандиозной книге, ко- 
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торая открыта всегда для всех и каждого, - я говорю о 
природе. Но понять ее может лишь тот, кто научился 
понимать ее язык и знаки, которыми она написана. 
Написана же она математическим языком, а знаки ее 
- математические формулы», - писал о значении ма- 
тематики для познания окружающего нас мира Гали- 
лее Галилей. 

Математика выработала свой язык - очень точ- 
ный, экономный и вместе с тем универсальный, 
оказавшийся эффективным в самых разнообразных 
областях знания. Математическая символика делает 
запись информации компактной и удобной для по- 
следующей обработки. В любую сферу математика 
вводит понятия качества, числа, что вносит точ- 
ность, ясность и доказательность. Большинство 
прикладных наук «говорит» сейчас на математиче- 
ском языке. 

Смысл математизации любой прикладной про- 
блемы и практической задачи состоит в том, что за- 
писанные в форме математических уравнений их 
решения не вызывают принципиальных трудностей 
и сводятся к выполнению стандартных вычисли- 
тельных операций. Однако до недавнего времени 
математика находила ограниченное применение при 
решении хозяйственных задач. Лишь с появлением 
компьютеров эта наука становится повседневным 
рабочим инструментом плановиков, экономистов, 
инженеров, агрономов, зоотехников и других спе- 
циалистов, занятых в сфере материального произ- 
водства. Появились и активно развиваются матема- 
тические дисциплины, которые призваны помочь 
специалистам-практикам в их повседневной работе. 
Вот здесь компьютеры оказались универсальными и 
незаменимыми помощниками. 

Математические методы, используемые при обос- 
новании оптимальных решений, называются мето- 

дами математического программирования. Не сле- 
дует путать этот термин с программированием задач 
для решения их на компьютере, т.е. когда задача пе- 
реводится на язык вычислительной техники. Хотя по- 
нятие «математическое программирование» можно 
было бы заменить на «оптимальное планирование», в 
науке утвердился первый термин. 

Существует несколько разделов прикладной мате- 
матики, предлагающих свои методы математического 
обеспечения: динамическое программирование, цело- 
численное программирование, нелинейное програм- 
мирование, линейное программирование и др. 

Среди прикладных задач, решаемых с помо- 
щью математики, выделяются следующие: • транс- 
портная задача о составлении оптимального спосо- 
ба перевозок грузов; • задача о назначениях; ■ зада- 
ча о диете, т.е. о составлении наиболее экономного 
рациона питания, удовлетворяющего определенным 
медицинским требованиям; • об оптимизации 
структуры посевов; • о распределении удобрений по 
полям; • о составлении оптимального рациона 
кормления животных; • об оптимизации структуры 
стада; • об оптимизации системы технического сер- 
виса и др. Несмотря на различные содержательные 
ситуации, представленные в этих задачах, матема- 
тические модели, их описывающие, имеют много 
общего и решаются одним и тем же методом - ли- 
нейным программированием, разработанным оте- 
чественным математиком Л.В. Канторовичем 
(1912-1986), получившем в 1975 г. Нобелевскую 
премию. Универсальным методом решения задач 
линейного программирования является симплекс- 
ный метод (симплекс-метод), основанный на ре- 
шении систем линейных уравнений и выделении 
подмножества с неотрицательными значениями пе- 
ременных. 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Для проверки эффективности обучения студен- 
тов металлургических техникумов существенное 
значение имеет диагностирование компетентно- 
сти учащихся. 
Компетентность - важная характеристика под- 

готовленности обучаемых, которую можно диагно- 
стировать с помощью тестов. Для этого необходимо 
выделить наиболее существенные функциональные и 
системные свойства формируемого знания, опреде- 
лить уровни их сформированности и критерии отне- 
сения каждого результата контроля к тому или иному 
уровню. 

Основные признаки, или факторы компетент- 
ности, (измеряемого  качества личности) обозна- 

В.Н. Лисачкина, 
директор техникума, канд. пед. наук, 
Е.В. Галимова, преподаватель 
(Самарский металлургический техникум) 

чим через XI, 1=1,2,... п, а уровни сформирован- 
ности каждого из признаков через V], ] = I, 2, ... т. 
Каждая ячейка матрицы выступает в роли модели 
однокачественной единицы её измерения. (Изме- 
рения ведутся по каждому параметру на всех 
уровнях.) 

Число значений, принимаемое каждым парамет- 
ром, называется градиентом параметра. Заполняется 
матрица на основе заданий тестов. Число таких зада- 
ний должно быть равно числу ячеек матрицы, т.е. 
к=т*п, где т - число уровней, п - число факторов. 
Анализируя матрицу по вертикали, можно судить о 
факторе, а по горизонтали - об уровне сформирован- 
ности изучаемого качества личности. 
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Уровень каждого фактора соответствует уровню 
усвоения а предлагаемых заданий. Мы выделяем сле- 
дующие уровни усвоения учебной информации: узна- 
вание; воспроизведение; применение; творчество. 

Первый уровень (а=1) - узнавание - означает, 
что обучаемый выполняет задания, опираясь на под- 
сказку, намек, описание действий. 

На втором уровне усвоения (а=2) -воспроизве- 
дение - обучаемый самостоятельно воспроизводит и 
применяет информацию в ранее рассмотренных типо- 
вых ситуациях. 

Третий уровень (а=3) - применение - характе- 
ризует способность обучаемого использовать при- 
обретенные знания и умения в решении практиче- 
ских задач. 

Четвертый уровень (се=4) - творчество - означа- 
ет, что человек, действуя в непредвиденной ситуации, 
осознает новые алгоритмы, правила, действия, т.е. но- 
вую информацию. 

Каждое из предложенных заданий может быть: 
решено правильно, с недочетами либо неверно. Оцен- 
ка результата будет определяться весовыми коэффи- 
циентами 8е, равными соответственно Г, 0,5 или 0. 
Следовательно, градиент каждого параметра равен 3 
(можно ввести больше значений для 8е). 

После заполнения матрицы подсчитывается ко- 
личество баллов: за правильное решение - К,, ре- 
шение с недочетом - К2 и невыполненное задание 
- К3. Общий результат теста определяется по фор- 
муле: 

где эталонные значения /; 0,5 или 0. 
Величина Я определяет количество набранных 

баллов за тест с учетом качества его выполнения. Не- 
достатком такой оценки является зависимость К от 
выбора факторов и уровней проверяемого материала. 

Для сравнения результатов проверок различных 
разделов дисциплин предлагается оценочный крите- 
рий в виде отношения: 

N 
где Л'- максимально возможное количество баллов за тест. 

Это отношение безразмерное, оно характеризует 
решаемость студентом заданий теста, не зависит от 
выбора теста и количественно оценивает сформиро- 
ванность знаний по данному материалу. 

В качестве количественного критерия компе- 
тентности выступает величина У. Очевидно, что У 
лежит в пределах от 0 до 1. Если слушатель правиль- 
но выполнил все задания теста, то Я=М и У=1. С уче- 
том принятого в современной педагогике 70- 
процентного уровня удовлетворительности знаний 
компетентность студента может быть охарактеризо- 
вана как высокая, средняя, низкая и неудовлетвори- 
тельная. Границы зон уровней компетентности при- 
ведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень компетентно- Границы зон критерия 

Неудовлетворительный У<0,7 

Низкий 0,7 У < 0,8 

Средний 0,8 У < 0,9 

Высокий 0,9 У < 1 

С целью диагностирования компетентности сту- 
дентов по изученному курсу используются специаль- 
ные тесты достижения. Такие тесты должны отве- 
чать определенным требованиям, главными из кото- 
рых являются: адекватность (валидность), определен- 
ность, простота, однозначность и надежность. 

Для оценки уровня компетентности студентов 
Самарского металлургического техникума был раз- 
работан тест достижения - методика решения задач 
по электротехнике. В качестве факторов выбраны 
четыре наиболее важных раздела курса, по каждому 
из которых предлагалось четыре задания разной сте- 
пени сложности. Первое задание оценивается в один 
балл, второе - в 2, третье - в 4, четвертое - в 6. Мак- 
симальное количество баллов за выполнение заданий 
одного раздела - 13. В этом случае матрица опреде- 
ления компетентности выглядит следующим обра- 
зом (табл. 2). 

Таблица 2 
Матрица определения компетентности 

 

Фактор 
Уровень 

х, х2 
Хз 

х4 Максималь-
ная 

сумма баллов 
V. 1 1 1 1 4 

У2 2 2 2 2 8 

Уз 4 4 4 4 16 

У4 6 6 6 6 24 

Сумма 13 13 13 13 52 

Максимальное количество баллов за тест - 52. Это 
число есть сумма баллов по вертикали или горизонта- 
ли. Для выполнения теста отводилось ограниченное 
время, которое определялось экспериментально. Ка- 
чество теста устанавливалось сначала с помощью 
теоретического анализа (с привлечением экспертов), а 
затем экспериментально. 

При проверке выполнения заданий теста заполня- 
ется именная таблица для каждого слушателя с указа- 
нием набранных баллов за каждое задание и компе- 
тентности У по уровням и разделам, определяемой как 
отношение набранного количества баллов к макси- 
мально возможному (табл. 3). 
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Таблица результатов проверки уровня компетентности 
студента И. И. Иванова 

Таблица 3 

 

Раздел 
Уровень 

1 2 3 4 Сумма 
фактическая 

Компетентность 
по уровням 

I 1 1 1 1 4 1 
II 2 .2 1 2 7 0,88 
III 4 3 4 4 15 0,94 
IV 6 4 5 5 20 0,83 

Сумма фактическая 13 10 11 11 46  
Компетентность 
по разделам 

1 0,77 0,85 0,92 0,88 Итоговая компетент-
ность 

Анализ таблицы 3 по строкам и столбцам дает 
возможность определить качество освоения изучае- 
мого материала каждым слушателем и его уровень 
компетентности. В таблицах4и5 приведены резуль- 
таты проверки для одной контрольной и одной экспе- 
риментальной групп. 

Таблица 4 
Диагностируемая карта параметров 
компетентности в экспериментальной группе 

Компетентность по разделам № Ф.И.О. 

1 2 3 4 

Итоговая 
компетентность

1  0,92 1 0,92 1 0,96 
2  0,85 0,92 0,92 0,85 0,89 
3  0,92 1 1 0,92 0,96 
4  1 0,92 0,92 1 0,96 
5  0,85 0,92 0,92 0,92 0,90 
6  0,92 1 1 0,92 0,96 
7  0,77 0,85 0,85 0,85 0,83 
8  0,85 0,92 0,92 0,92 0,90 
9  1 1 1 1 1,00 
10  0,85 0,92 0,92 0,92 0,90 
11  0,77 0,85 0,85 0,85 0,83 
12  1 1 0,92 1 0,98 
13  1 0,92 0,85 0,92 0,92 
14  0,92 0,85, 0,77 0,85 0,85 
Среднее 
значение 

0,90 0,93 0,91 0,92 0,92 

Таблица 5 
Диагностируемая карта параметров компетент- 
ности в контрольной группе 

 

Компетентность по разделам № Ф.И.О. 

1 2 3 4 

Итоговая 
компетентность

1  0,62 0,69 0,77 0,69 0,69 
2  0,69 0,77 0,85 0,69 0,75 

 

Компетентность по разделам № Ф.И.О. 

1 2 3 4 

Итоговая 
компетентность

3  0,77 0,92 0,77 0,85 0,83 
4  0,85 0,85 0,77 0,77 0,81 
5  0,85 0,92 0,92 0,85 0,89 
6  0,92 0,92 0,85 0,85 0,89 
7  0,85 0,85 0,85 0,77 0,83 

"  0,77 0,85 0,85 0,85 0,83 
9  0,85 0,92 0,92 0,85 0,89 
10  0,85 0,92 0,92 0,92 0,90 

Т  0,92 0,85 0,77 0,77 0,83 
12  0,77 0,77 0,77 0,69 0,75 
13  0,85 0,85 0,92 0,77 0,85 
14  0,77 0,69 0,69 0,77 0,73 
15  0,77 0,77 0,85 0,69 0,77 
Среднее 
значение 

0,81 0,84 0,83 0,79 0,81 

Анализ таблиц 4 и 5 по строкам и столбцам по- 
зволяет увидеть итоговую компетентность каждого 
слушателя, а также определить среднюю компетент- 
ность по группе в целом. 

Из данных таблиц видно, что студенты в экспери- 
ментальных группах имеют более высокие значения 
параметра компетентности. По результатам диагно- 
стирования была построена гистограмма (рис.), пока- 
зывающая соотношение параметра компетентности 
для экспериментальной и контрольной групп. 

О Контрольная 

Ш Экспериментальная 
Разделы 

Рис. Диаграмма 
соотношения 
параметра сред- 

ней компетентности групп по разделам и итого- 
вой компетентности 
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Анализ сводных таблиц показал, что в экспери- 
ментальных группах процент студентов, имеющих 
высокие показатели компетентности по разделам обу- 
чения {табл. б и 7) и общей компетентности (табл. 8), 
значительно выше. 

Данная методика может быть использована для 
проверки эффективности обучения с помощью диаг- 
ностирования компетентности студентов на всех эта- 
пах изучения учебных дисциплин в профессиональ- 
ных образовательных учреждениях. 

Таблица б 
Результаты тестирования экспериментальной 
группы (по разделам обучения) 
Разделы 1 2 3 4 

Уровень 
компетентное™ 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

-Геудовлетворит. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Низкий 2 14
%

0 0% 1 7% 0 0% 

Средний 4 29% 3 21
%

3 21
%

4 29%

Зысокий 8 57% 11 79% 10 71% 10 71%

Таблица 7 
Результаты тестирования контрольной группы 

(по разделам обучения) 
Разделы 1 2 3 4 

Уровень 
компетентност
и

чел
. 

% чел. % чел. % чел. % 

^удовлетворит. 2 13% 2 13% 1 7% 4 27%
-шзкий 5 33% 3 20% 5 33% 5 33%

Средний 6 40% 5 33% 5 33% 5 33%

Зысокий 2 13% 5 33% 4 27% 1 7%

Таблица 8 
Сравнительные результаты тестирования 
контрольной и экспериментальной групп 
Уровень 

компетентности 
Контрольная 
группа 

Эксперимен- 
тальная группа 

 чел. % чел. % 
Неудовлетворительный 1 7% 0 0% 
Низкий 4 27% 0 0% 
Средний 9 60% 4 29% 
Высокий 1 7% 10 71% 
Итого: 15 100% 14 100% 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

О. В. Литвиненко, педагог-психолог 
Самарского металлургического техникума 

Совершенствование социально-психологического 
климата коллектива - это задача раскрытия социаль- 
ного и психологического потенциала общества и 
личности, создания полноценного образа жизни лю- 
дей. Формирование благоприятного социально- 
психологического климата трудового коллектива яв- 
ляется одним из важнейших условий роста произво- 
дительности труда и качества выпускаемой продук- 
ции. Вместе с тем социально-психологический кли- 
мат - показатель уровня социального развития 
коллектива и его психологических резервов, спо- 
собных к более полной реализации. А это, в свою 
очередь, связано с перспективой возрастания соци- 
альных факторов в структуре производства, с со- 
вершенствованием как организации, так и условий 
труда. От уровня оптимальности социально- 
психологического климата каждого отдельного 
трудового коллектива во многом зависит и общая 
социально-политическая, идеологическая атмосфе- 
ра общества и страны в целом. 

Значимость социально-психологического климата 
определяется его способностью выступать в качестве 
фактора эффективности тех или иных социальных 
явлений и процессов, служить показателем как их 

состояния, так и их изменения под влиянием соци- 
ального и научно-технического прогресса. Социаль- 
но-психологический климат предстает также в каче- 
стве полифункционального показателя уровня пси- 
хологической включенности человека в деятель- 
ность, меры психологической эффективности этой 
деятельности, уровня психического потенциала лич- 
ности и коллектива, масштаба и глубины барьеров, 
лежащих на пути реализации психологических ре- 
зервов коллектива. 

Эффективность совместной деятельности во мно- 
гом зависит от оптимальной реализации личностных 
и групповых возможностей. Благоприятная атмосфе- 
ра в группе не только продуктивно влияет на ее ре- 
зультаты, но и перестраивает человека, формирует 
его новые возможности и способствует проявлению 
потенциальных. В связи с этим возникает необходи- 
мость оптимизации стиля межличностного взаимо- 
действия. 

Актуальность данной проблемы диктуется за- 
просами практики, обусловленными усилившимся в 
наши дни коллективным характером человеческой 
деятельности, и проблемами эффективности органи- 
зации и управления людьми, регуляции разверты- 
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вающихся между ними отношений, использования 
воспитательных и психотерапевтических воздейст- 
вий. Основной целью исследования является изуче- 
ние влияния стратегии поведения индивидов в кон- 
фликтных ситуациях на социально-психологический 
климат коллектива. 

Поставленная цель предполагает решение сле- 
дующих задач: 

• теоретический анализ понятий первичного тру- 
дового коллектива, социально-психологического 
климата, конфликта; 

• теоретический анализ основных стратегий раз- 
решения конфликта; 

• экспериментальное исследование стратегии по- 
ведения членов первичного трудового коллек- 
тива в конфликтной ситуации. 

Объектом исследования выступает первичный 
трудовой коллектив и его члены. 

Предметом изучения являются стратегии пове- 
дения членов первичного трудового коллектива в кон- 
фликтной ситуации. 

В связи с этим выдвигается гипотеза о связи ме- 
жду стратегиями поведения членов коллектива и со- 
циально-психологическим климатом. 

Сформулированные цели и задачи исследования 
обусловливают выбор таких методов исследования, 
как наблюдение и тестирование. 

Исследование социально-психологического кли- 
мата в трудовом коллективе проводилось в два этапа. 
На первом этапе путем включенного наблюдения в 
естественных условиях была выявлена напряженность 
социально-психологического климата, преобладание 
отрицательных эмоций в общении между членами 
коллектива. 

На втором этапе в рамках метода тестирования 
применялись две методики: диагностика предраспо- 
ложенности личности к конфликтному поведению 
К. Томаса и диагностика самооценки мотивации 
одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна. 

Исследование проводилось в трудовом коллективе 
одного из самарских техникумов. Возрастной состав 
членов коллектива (преподаватели, административно- 
управленческий персонал, учебно-вспомогательный 
персонал) - от 26 до 55 лет; образование - среднее 
специальное и высшее. 

Выборка была ограничена социальным заказом 
(табл. 1). 

В своем подходе к изучению конфликтных явле- 
ний К. Томас делал акцент не только на разрешении 
конфликтов, но и на управлении ими. В соответствии 
с этим исследователь считает нужным сконцентриро- 
вать внимание на том, какие формы поведения в кон- 
фликтных ситуациях характерны для людей, какие из 
них являются более продуктивными или деструктив- 
ными, каким образом можно стимулировать продук- 
тивное поведение. 
Для описания типов поведения людей в кон- 

фликтных ситуациях К. Томас применяет двухмер- 
ную модель регулирования конфликтов, основопола- 
гающими измерениями в которой являются коопера- 
ция, связанная с вниманием человека к интересам 

других людей, вовлеченных в конфликт, и напори- 
стость, для которой характерен акцент на защите 
собственных интересов. Соответственно этим двум 
основным измерениям К. Томас выделяет такие спо- 
собы урегулирования конфликтов, как конкуренция 
(соревнование), приспособление, компромисс, избе- 
гание, сотрудничество. 

Таблица 1 
Описание выборки    ____________  

№ 
п/п 

пол возраст должность образование 

1. жен. 54 преподаватель высшее
2. жен. 26 администр. 

состав 
среднее 

3. жен. 27 администр. 
состав 

высшее 

4. жен. 54 преподаватель высшее
5. жен. 31 администр. 

состав 
высшее 

6. жен. 49 преподаватель высшее
7. жен. 55 преподаватель высшее
8. жен. 28 преподаватель среднее
9. жен. 19 лаборант среднее
10. жен. 38 преподаватель высшее
11. жен. 40 администр. 

состав 
высшее 

12. муж. 50 администр. 
состав 

высшее 

В результате проведенного наблюдения было ус- 
тановлено, что социально-психологический климат в 
данном первичном трудовом коллективе напряжен- 
ный. Персонал среднего звена считает, что делает не- 
которые виды работ, которые не входят в их функ- 
циональные обязанности, но недовольство проявляет- 
ся только в узком кругу, оно накапливается и перио- 
дически выплескивается. 

С целью изучения стратегий поведения, которые 
используют члены данного трудового коллектива, 
был применен тест описания поведения К. Томаса. 
В результате было установлено, что респонденты 
применяют в своей деятельности практически все 
стратегии поведения. Однако наибольшее количе- 
ство баллов у половины респондентов (11 из 20) 
приходится на тактику избегания, ухода от кон- 
фликта, у семи - тактика компромисса, у двух рес- 
пондентов преобладает тактика приспособления. 
Наименьшее количество баллов набрала тактика 
соперничества (рис. 1). 

Полученные данные позволили предположить, 
что использование тактики избегания может быть 
вызвано потребностью в признании, стремлением 
соответствовать одобряемому авторитетом образцу 
поведения. В связи с этим респондентам была пред- 
ложена методика диагностики самооценки мотива- 
ции одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна, которая ис- 
пользуется для оценки правдивости высказываний 
испытуемых. Чем выше по шкале респондент полу- 
чает мотивацию одобрения, тем выше у него готов- 
ность представить себя перед другими как полно- 
стью соответствующего социальным нормам. Низкие 
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показатели могут свидетельствовать как о неприня- 
тии традиционных норм, так и об излишней требова- 
тельности к себе. 

□ компромисс 
■ с
о
т
р
у
д
н
и

чество 
Псоперничество 
Ризбегание 
■ приспособление 

Рис. 1. Результаты диагностики 
по методике Томаса 

Результаты диагностики по методике Марлоу и 
Крауна показали, что у девяти человек очень высо- 
кие показатели (от 13 до 18 баллов) и только у трех 
наблюдаются низкие показатели (от 7 до 5 баллов). 
Эти данные говорят о довольно высокой потребно- 
сти в одобрении у большинства респондентов 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты диагностики по методике 
Д. Марлоу и Д. Крауна 

№ испытуемого Мотивация одобрения (баллы) 
1. 13 
2. 5 
3. 14 
4. 14 
5. 12 
6. 6 
7. 9 
8. 8 
9. 13 
10. 15 
11. 10 
12. 11 

Средний балл 10,65 

Полученные данные позволили выдвинуть экспе- 
риментальную гипотезу: между выбором индивидами 
стратегии избегания и их стремлением к одобрению 
есть/нет взаимосвязи. 

Для подтверждения одной из гипотез вычисляем 
коэффициент корреляции Спирмена по формуле: 

, где а" - квадрат разности 
N(N'-1) 

&г + Та + ТЪг, = 1-6-^

между рангами, ТУ- количество испытуемых, ТаиТЬ- 
поправки на одинаковые ранги. 

•га-2^а ~*>   1ъ-Цр '"), где а и Ь - объем ка- 
12     ' 12 

ждой группы одинаковых рангов. 

2>2=127 

(з3 - 3)+ (23 - 2)+ (43 - 4)+ (23 - 2)+ (23 - 2) = 
8,512 Та:

= (З3 -3)+ (23 - 2)+ (23 - 2)+ (З3 -3) _ , 

ТЬ 
12  По таблице критических значений коэффициента 

корреляции рангов находим г критическое для Л^ = 12, 
который равен 0,54 прир <0,05 и 0,68 при р <0,01, 
где/» - показатель вероятности ошибки. 

Таким образом, значение г попадает в зону значи- 
мости при/» <0,01. Гипотеза о том, что между выбо- 
ром индивидом стратегии избегания и стремлением к 
одобрению имеется корреляция, получает подтвер- 
ждение. 

По итогам экспериментального исследования 
можно сказать, что высокая потребность в одобре- 
нии у членов данного коллектива ведет к формиро- 
ванию у них избегательной тактики поведения в 
конфликтной ситуации, что, в свою очередь, ведет к 
накоплению негативных эмоций, взаимных нега- 
тивных оценок, неспособности отстоять свое мне- 
ние, что отражается на социально-психологическом 
климате коллектива. Таким образом, стратегия по- 
ведения индивидов влияет на социально- 
психологический климат первичного трудового 
коллектива. 

Итак, трудовой коллектив - это малая группа 
людей, объединенных общей целью в общении и со- 
вместной деятельности, находящихся в непосредст- 
венном контакте друг с другом. 

Социально-психологический климат - это пси- 
хологический настрой в группе, который отражает 
характер взаимоотношений между людьми, преобла- 
дающий тон общественного настроения, уровень 
управления, условия и особенности труда и отдыха в 
данном коллективе. 

Конфликт - это осознанное столкновение людей, 
несовпадения их потребностей, целей, типов поведе- 
ния, отношений, установок. 

Существует пять типов стратегий поведения 
индивидов в конфликтной ситуации: сотрудниче- 
ство, соперничество, избегание, компромисс, при- 
способление. В основу их положена система, на- 
зываемая методом Томаса - Килменна. Метод был 
разработан   К. У. Томасом   и   Р.Х. Килменном   в 
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1972 г. Он позволяет создать для каждого человека 
свой собственный стиль разрешения конфликта. 
Стиль поведения в конкретном конфликте опреде- 
ляется той мерой, в которой член коллектива хо- 
чет удовлетворить собственные интересы (дейст- 
вуя активно или пассивно) и интересы другой сто- 

роны (действуя совместно или индивидуально). 
Если представить это в графической форме, то по- 
лучится сетка Томаса - Килменна, позволяющая 
определить место и название для каждой из пяти 
основных стратегий разрешения конфликта 
(рис. 2). 

Высокий 

РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТА СИЛОЙ 

(выигрыш - проигрыш) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТА ЧЕРЕЗ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

(выигрыш - выигрыш) 

 

Интерес к себе 

РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТА ЧЕРЕЗ 
КОМПРОМИСС 

(непроигрыш - невыигрыш) 
 

УХОД ОТ 

КОНФЛИКТА 

(проигрыш - проигрыш) 

ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ С 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

(невыигрыш - выигрыш) 

Низкий 

Рис. 2. 

Стиль уклонения, предполагающий уход от кон- 
фликта, связан с отсутствием личной настойчивости и 
желания кооперироваться с другими по его разреше- 
нию. В этом случае человек стремится остаться ней- 
тральным. Данный стиль используется, когда пробле- 
ма не так важна, когда человек не хочет тратить силы 
на ее решение, чувствует себя неправым или когда 
другой человек обладает большей властью. Использо- 
вание такого стиля может означать решение индивида 
дать конфликту возможность развиваться, а также он 
может быть связан с неприятием напряженности и 
расстройства. В отдельных случаях попытка избежать 
конфликт может снизить его интенсивность. Однако 
игнорирование несогласия зачастую вызывает еще 
большее недовольство. При таком подходе к кон- 
фликту проигрывают обе стороны (О.С. Выхинский, 
А.И. Наумов). 

Стиль конкуренции или разрешения конфликта 
силой характеризуется большой личной вовлеченно- 
стью и заинтересованностью в устранении конфлик- 
та, но без учета позиций другой стороны. Это стиль 
типа «выигрыш - проигрыш». Для его применения 
необходимо обладать властью или физическими 
преимуществами. Такой стиль может помочь в от- 
дельных случаях в достижении индивидуальных це- 
лей. Он требует от человека использования волевых 
качеств. Однако у окружающих складывается небла- 

гоприятное впечатление о человеке, использующем 
этот стиль. 

Стиль сотрудничества отличается как высокой 
степенью личной вовлеченности в него, так и силь- 
ным желанием объединить свои усилия с другими для 
разрешения межличностного конфликта. При таком 
подходе выигрывает каждая из сторон. Люди, исполь- 
зующие данный стиль, обычно обладают следующи- 
ми характеристиками: 

■ рассматривают конфликт как нормальное со- 
бытие, помогающее и даже, если им правиль- 
но управлять, ведущее к более творческому 
решению; 

■ проявляют в конфликтных ситуациях доверие и 
откровенность в отношении других; 

■ признают, что при таком взаимоудовлетво- 
ряющем исходе конфликта все его участники 
как бы берут на себя обязательство в рамках 
общего решения; 

■ считают, что каждый участник конфликта име- 
ет равные права в его разрешении и точка зре- 
ния каждого имеет право на существование; 

■ полагают, что никто не должен быть принесен 
в жертву в интересах всех. 

Часто такие люди считаются динамичными нату- 
рами, о которых у других складывается благоприят- 
ное мнение. 
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Стиль приспособления, побуждающий войти в 
положение другой стороны, представляет собой по- 
ведение, в основе которого лежит стремление коопе- 
рироваться с другими, но без внесения в эту коопе- 
рацию своего сильного интереса. Этот стиль типа 
«невыигрыш - выигрыш» носит оттенок альтруизма. 
Он может выражать долгосрочную стратегию в це- 
лях развития у других ориентации на кооперацию по 
разрешению межличностного конфликта, а также 
помогает в стремлении реализовать желания других. 
Обладатели такого стиля в целом оцениваются ок- 
ружающими положительно, однако воспринимаются 
другими как слабые натуры, легко поддающиеся чу- 
жому влиянию. 

Стиль компромисса заключается в таком поведе- 
нии при разрешении межличностного конфликта, ко- 
торое умеренно учитывает интересы каждой из сто- 
рон. Реализация данного стиля связана с проведением 
переговоров, в ходе которых каждая из сторон идет на 
определенные уступки. Те, кто использует компро- 
мисс, оцениваются окружающими в целом благопри- 
ятно. Это стиль типа «непроигрыш - невыигрыш». Во 
многих ситуациях стиль компромисса позволяет дос- 
тичь быстрого разрешения конфликта, особенно в 
случаях, когда одна из сторон имеет явные преиму- 
щества. 

Подавляющая и избирательная стратегии, до- 
полняя друг друга, затрудняют возникновение со- 

вместного пространства взаимодействия, вызывают 
негативные переживания, неприязнь, недоверие, 
неуверенность, разочарование, взаимные негатив- 
ные оценки, отчуждение, конфликты во взаимоот- 
ношениях. При этом обе стратегии сопряжены с де- 
привацией потребности в признании, негативным 
отношением личности к себе и другим. Человек, 
склонный к их использованию, переживает внут- 
ренний конфликт между желанием быть самим со- 
бой, открыто выразить свои чувства и желания, с 
одной стороны, и стремлением соответствовать 
одобряемому авторитетами образу жизни, идеям, 
эталонам - с другой. Этот конфликт сопровождает- 
ся депривацией потребности в свободе. Ему сопут- 
ствуют противоречивые установки, раздвоенность, 
неуверенность в себе, слабость, беспомощность, 
неспособность отстаивать свое мнение и оказывать 
влияние на других, а также переживания эмоцио- 
нальных состояний грусти, тоски, интенсивной тре- 
воги, страха, боли, гнева, которые обнаруживаются 
в невербальном поведении и высказываниях 
{В.А. Горянина). 

Таким образом, конфликт в трудовом коллективе 
является осознанным противоречием между общаю- 
щимися членами этого коллектива и сопровождается 
попытками его решить на фоне эмоциональных от- 
ношений. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное учебное заведение начального про- 
фессионального образования представляет сложный 
полифункциональный организм, управление которым 
требует не столько общепедагогических, сколько ме- 
тодических подходов. И здесь существенно важно ис- 
следовать методику управления инженерно- 
педагогическим коллективом. 

Как показывает наше исследование, проблема 
методики управления в системе профессионально- 
го образования в настоящее время весьма актуаль- 
на. Мы проводили анкетирование в учебных заве- 
дениях начального профессионального образова- 
ния шести областей РФ с целью исследования 
уровня подготовки инженерно-педагогических 
кадров. Для того чтобы разработать методику 
управления инженерно-педагогическим коллекти- 
вом, необходимо было определить, в какой степе- 
ни инженерно-педагогические работники профес- 
сионального образования способны реализовать 
функции управления. Как отмечает в своей работе 
Т.С. Лопатина, «недостаточно развитая теория и 

Ю.В. Зелепухин, 
зам. министра образования и науки 
Самарской области, канд. экон. наук, 
В.Н. Телов (Тольятти) 

практика педагогического управления, отсутствие 
специальной вузовской подготовки во многом 
объясняют трудности решения таких общих задач, 
стоящих перед директором, как подбор и расста- 
новка кадров, повышение их квалификации, орга- 
низация общеобразовательной и профессиональ- 
ной подготовки, работа с родителями и общест- 
венными организациями и т.д.». 

В педагогической теории на основании многих 
работ постепенно сформировалось понятие «управ- 
ление». Управление учебным заведением - это сис- 
тема целенаправленного воздействия (управляющая 
система) руководителя на инженерно- 
педагогических работников, хозяйственную службу 
(управляемая система) в целях достижения конечно- 
го результата - подготовки квалифицированных 
специалистов. Под системой здесь понимается 
сложное целенаправленное взаимодействие последо- 
вательно расположенных элементов, в ходе которого 
образуется новое качество, несвойственное ни этим 
элементам, ни их совокупности. Следовательно, к 
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определению целей управления инженерно- 
педагогическим коллективом нужно подходить с по- 
зиций современной концепции личности. В истори- 
ческой хронологии истоки этой мысли находим в ра- 
ботах К.Д. Ушинского, который отмечал, что «...если 
педагогика хочет воспитать человека, во всех отно- 
шениях, то она должна прежде всего узнать его тоже 
во всех отношениях». Не ставя задачей всестороннее 
исследование структуры гармонического развития 
личности, будучи глобальным, оно не содержит ха- 
рактеристики сторон, в рамках которых требуется 
определенное педагогическое руководство. Таким 
образом, возникает необходимость анализа тех лич- 
ностных характеристик, которые существенно влия- 
ют на педагогический процесс и могут быть адресно 
управляемы в ходе учебного процесса в профессио- 
нальных учебных заведениях. 

Анализ научной и методической литературы по- 
казал, что наиболее полно и подробно описывает 
проблему личности В.С. Леднев, взяв в качестве 
примера личность школьника. Наша же задача - ис- 
следовать личность инженерно-педагогического ра- 
ботника системы начального профессионального об- 
разования, раскрыть те характеристики, которые 
входят в функции педагогического управления. В 
этой связи необходимо, во-первых, проанализиро- 
вать, как определяется понятие «личность» в раз- 
личных науках; во-вторых, найти общие подходы и 
выявить имеющиеся расхождения; в-третьих, дать 
ту трактовку понятия личности, которая необходима 
для обозначения основной концепции в определении 
функций управления и их реализации в системе 
профтехобразования. 

На уровне философского анализа предметность 
человеческой деятельности неразрывно связана с 
диалектикой субъекта и объекта, также историче- 
ским пониманием этой диалектики и историческим 
подходом к проблеме субъекта. Здесь важны такие 
характеристики диалектики, как самодвижение, ис- 
точник деятельности, движение жизни и духа, сов- 
падение понятий субъекта (человека) с реально- 
стью. Таким образом, в философии рассматривается 
противоречие как внутренний импульс движения, 
деятельности, с одной стороны, и прослеживается 
зависимость между деятельностью с субъектом - с 
другой. 

В то же время нельзя рассматривать индивид и 
его деятельность обособленно от развития общест- 
ва, поскольку индивидуальный уровень обществен- 
ного бытия служит основной формой проявления 
социальных закономерностей высшего уровня. Фи- 
лософский принцип индивидуального и обществен- 
ного позволяет охватить анализом разные способы 
осуществления индивидами своей общественной 
сущности. 

Мера зависимости человека от обстоятельств и 
мера его способности изменять, отодвигать, отменять 
действия этих обстоятельств, т.е. направлять свою 
жизнь, формировать свой способ жизни, определяют- 
ся на основе его общественной позиции. 

В последние годы развивается новая концепция 
функций управления работников профтехобразова- 
ния. Внедряется учебный проект как форма организа- 
ции обучения в системе управления инженерно- 
педагогических кадров. «Повышение квалификации 
работников не по долгу, не по разнарядке, а на основе 
личного интереса и потребностей существенно меняет 
технологию процесса обучения: от принципа форми- 
рования учебных групп до используемых методов и 
форм обучения», - констатирует И.П. Кузьмин. 

Таким образом, становится очевидно, что необхо- 
димо дифференцировать задачи, затрагивающие ин- 
дивидуальные судьбы, но решающиеся не индивиду- 
альным путем, а средствами управления от тех задач, 
которые может решить только индивид. В этом плане 
место инженерно-педагогических работников опреде- 
лено функциями деятельности технических лицеев, с 
одной стороны, и общественной позицией - с другой. 
Именно такой подход определяет личность инженер- 
но-педагогических работников, служит основой вы- 
явления их общественной активности, которая, в свою 
очередь, проявляется в отношении личности к дея- 
тельности. 

Переходя к характеристике функций управления, 
необходимо рассмотреть разные подходы к трактовке 
понятия «личность». Так, в педагогике личность оп- 
ределяется не через абстрактную структуру деятель- 
ности, а через конкретную систему связей и отноше- 
ний жизнедеятельности, в которых индивид и его дея- 
тельность занимают общественно определенное ме- 
сто. Последняя составляет сущностную характери- 
стику жизнедеятельности. Однако отношение лично- 
сти к деятельности складывается самым различным 
образом и не сводится лишь к ее исполнению. Актив- 
ность личности состоит в способности выдвигать но- 
вые общественные задачи и брать на себя ответствен- 
ность за их решение. 

Исследователи анализируют как отдельные сто- 
роны личности, так и концепцию общей структуры 
человека, где отдельные аспекты (биологические, 
социальные, психологические) являются составными 
элементами целостного подхода к человеку. Так, в 
книге Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания» 
(одна из наиболее значительных работ в области че- 
ловекознания) рассмотрены и систематизированы 
многообразные подходы к исследованию человека. 
«Многообразие подходов есть отражение многооб- 
разия самих феноменов человека, выступающего как 
вид и индивид, как человечество в его историческом 
существовании и личность, как субъект и индивиду- 
альность». 

Существенный вклад в разработку проблемы 
личности внес психолог А.Н. Леонтьев. Отмечая 
важные стороны анализируемого понятия, он под- 
черкивает: «Понятие личности - так же как понятие 
индивида - выражает целостность субъекта жизни, 
личность не состоит из кусочков, она представляет 
целостное образование особого рода. Личность есть 
относительно поздний продукт общественно- 
исторического и онтогенетического развития чело- 
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Философская методология базируется на фунда- 
ментальном положении о социальном характере 
развития личности. Нельзя говорить о профессио- 
нальной деятельности, об образовании, о развитии 
и воспитании вообще, а также функциях управле- 
ния и методике их реализации, не учитывая сис- 
темного характера основных составляющих жизни 
индивида, ключом к пониманию которого служит 
принцип общественных отношений.______________ 

Объектом нашего исследования является не 
личность и деятельность, а пути, средства и методика 
управления инженерно-педагогическим коллективом 
технических лицеев в педагогической деятельности 
преподавателей системы профтехобразования. Несо- 
мненно, совершенствование деятельности обогащает 
личность, приводит к ее развитию. Только путем вы- 
явления объективных задач и требований, диктуемых 
жизнью, отношениями между людьми, анализом тен- 
денций развития содержания труда, можно опреде- 
лить, что необходимо для совершенствования педаго- 
гической деятельности. Таким образом, появляется 
возможность охарактеризовать личность через содер- 
жание и способ реализации основных жизненных от- 
ношений, с позиций педагогической деятельности. 

Теоретическим следствием результатов исследо- 
вания деятельности и личности явилась разработка 
профессиограмм инженерно-педагогических ра- 
ботников профессиональных лицеев и колледжей. В 
работах Н.В. Кузьминой четко выделены три ос- 
новных области в структуре педагогической дея- 
тельности: конструктивная, организаторская, ком- 
муникативная. Определяя конструктивную дея- 
тельность преподавателя в таких направлениях, 
как конструирование учебного материала и проек- 
тирование личности учащегося, его будущей систе- 

мы знаний, мировоззрений, автор отмечает, что чем 
больше данная деятельность подчинена конечным 
целям воспитания, тем успешнее при определении 
организаторской деятельности является пред- 
посылка, что каждое целесообразное педагогиче- 
ское действие педагога представляет собой какой- 
либо организаторский акт. Н.В. Кузьмина считает, 
что коммуникативная деятельность препода- 
вателя направлена на установление таких взаимо- 
отношений с учащимися, которые бы содействова- 
ли наиболее быстрому и эффективному решению 
педагогических задач. 

В работе Н.В. Кузьминой и Н.В. Кухарева «Психо- 
логическая структура деятельности учителя» выделя- 
ется уже пять основных компонентов: гностический, 
корректировочный, конструктивный, организаторский 
и коммуникативный. Авторы формируют основные 
задачи и определяют элементы педагогической 
структуры знаний учителя: 

• знание содержания деятельности предмета; 
• знание правил осуществления деятельности 

(средства, формы, методы педагогического 
воздействия); 

• знание психологических особенностей овладе- 
ния учащимися содержанием и методами учеб- 
ной деятельности; 

• знание индивидуально-психологических осо- 
бенностей учащихся; 

• знание достоинств и недостатков собственной 
деятельности и личности. 

Структуру деятельности можно наглядно 
представить в виде следующей схемы (рис. 1). Вы- 
шеперечисленные компоненты мы назвали функ- 
циями деятельности инженерно-педагогического 
работника. 

 

  * 
Личностно-аналитическая функ- 
ция (знание достоинств 
и недостатков собственной 
деятельности и личности) 

 

   

 

   

 Основные функции деятельности учителя  

        

Методическая функция 
(знание правил 
осуществления 

деятельности, средств, 
методов педагогического 

воздействия) 

 Функция общения 
(знание психических особен- 
ностей овладения учащимися 

содержанием и методами 
учебной деятельности: труд, 

общение, познание) 

 Коммуникативная 
функция 
(знание индивидуально- 
психологических 
особенностей учащихся) 

Рис. 1. Основные функции деятельности 
инженерно-педагогического работника 
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Как видно из схемы, в основе предложенной клас- 
сификации функций структуры деятельности и сле- 
дующей из нее структуры необходимых знаний пре- 
подавателя лежат фундаментальные положения педа- 
гогики и психологии. Структура знаний выступает 
здесь первичной по отношению к компонентам дея- 
тельности, так как деятельность должна базироваться 
на определенном знании. 
А.П. Шаблыкин выделяет четыре функции 

педагогической деятельности: конструктивную, 
коммуникативную, организаторскую, исследова- 
тельскую. Таким образом, проявляется определен- 
ная общность с классификацией Н.В. Кузьминой: 
путь обоих подходов к анализируемой проблеме 
лежит в структурном расчленении комплексного 
понятия и выделении в нем ведущих направлений 
деятельности. Несомненно, все они при опреде- 
ленной трансформации в систему профессиональ- 
ного образования могут быть использованы с це- 
лью анализа функций управления и- формирования 
методики их реализации для инженерно- 
педагогических коллективов профессиональных 
лицеев и колледжей. 

Анализ деятельности инженерно-педагогических 
работников на основе функций деятельности позво- 
ляет классифицировать основные функции управле- 

ния этим коллективом. Естественно, как и любая 
классификация, она будет условной. Но данная клас- 
сификация позволяет подойти с научных позиций к 
проблемам методики управления инженерно- 
педагогическим коллективом и формирования ее ос- 
новных положений. 

В ряде работ уже была намечена некоторая схема 
управленческого цикла деятельности директора про- 
фессионального учебного заведения, общеобразова- 
тельной школы и т.д. Их авторы выделяют пять ос- 
новных функций управленческого цикла деятельности 
директора:   V педагогический   
анализ;   V принятие • 1 

• . 
управленческого решения; * планирование; * орга- 
низацию; ^ контроль (рис. 2). 

Естественно, как и в первом случае, их лишь ус- 
ловно можно разделить и выстроить в определенной 
последовательности. В практической работе они так 
переплетены, что между ними трудно провести чет- 
кие границы. Однако эта теоретическая модель удоб- 
на для осознания сущности управленческого труда 
руководителя учебного заведения. Сложность заклю- 
чается не столько в исполнении каждой из этих функ- 
ций в отдельности, сколько в умении обеспечить 
функционирование системы в целом. Директор дол- 
жен координировать, корректировать, согласовывать 
решение этих задач. 

 

 Функции 
педагогического анализа 

 Функции принятия 
управленческого решения 

 

       

 Основные функции управления 
в деятельности директора профлицея 

 

        

Организаторская 
функция 

 Организаторская 
функция 

 Организаторская 
функция 

Рис. 2. Функции управленческого цикла деятельности дирек- 
тора профессионального учебного заведения 

Здесь можно с большей степенью корреляции 
трансформировать точку зрения Ю.А. Конаржевского 
на систему начального профессионального образова- 
ния, хотя исследование посвящено общеобразова- 
тельной школе: вслед за американскими учеными 
Г. Кунцем и С. Допелной Конаржевский считает, что 
координация - это не новая функция управления, а 
основа управления и «каждая управленческая функ- 
ция - это деятельность по координации, одетая в спе- 
цифическую оболочку». 

Обобщая работы по проблемам управления, мож- 
но условно выделить следующие умения и знания, ко- 
торые должны лежать в основе управления инженер- 
но-педагогическим коллективом: 

– умение прогнозировать эталонную модель вы- 
пускника на основе анализа социального заказа 
и конкретного производства; 

– знание реального уровня подготовки учащихся 
(на основе современных способов педагогиче- 
ской диагностики результатов обучения и вос- 
питания); 

– умение соотнести эталонный и реальный уров- 
ни подготовки и определить целевое слагаемое 
управленческого решения; 

– умение в системе анализировать состояние 
учебно-воспитательного процесса (на основе 
идеальной модели его реорганизации) и вычле- 
нять организационно-педагогические, методи- 
ческие слагаемые управленческого решения; 
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ш умение соотнести недостатки в уровне под- 
готовки учащихся с упущениями в организа- 
ции учебно-воспитательного процесса и при- 
нять оптимальное управленческое решение, 
состоящее из целевого и методического сла- 
гаемых; 

■ умение планировать исполнение управленческо- 
го решения на основе комплексного подхода; 

ш умение организовать выполнение запланиро- 
ванных мероприятий, опираясь на современ- 
ные методы и демократический стиль руково- 
дства; 

■ умение осуществлять контроль на программно- 
целевой основе, подводить его итоги и опреде- 
лять новые задачи. 

Данное обобщение может быть использовано 
при разработке конкретной методики управления 
инженерно-педагогическим коллективом. Безус- 
ловно, это потребует соответствующей трансфор- 
мации и поисков убедительной аргументации, в том 
числе с использованием методов математической 
статистики и обработки результатов анкетирования 
и тестирования. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ССУЗОВ 

Экономическая нестабильность в стране, размыва- 
ние нравственных и этических ценностей, резкое 
снижение социальной активности молодежи, кризис 
семьи и отношений между родителями и детьми за- 
ставляют по-новому взглянуть на образовательную 
систему. По сути дела, среднее профессиональное 
учебное заведение выполняет социальный заказ об- 
щества в духе времени, восполняя пробелы, связан- 
ные с реализацией различных функций современной 
семьи. Безусловно, огромный груз ответственности 
при этом ложится на преподавателей ссузов. 

Большинство педагогов, пребывая в своей профес- 
сиональной роли, переносят стиль общения из про- 
фессии на все другие сферы своей жизни, что отрица- 
тельно сказывается на их физическом и эмоциональ- 
ном самочувствии. Многие жалуются на плохой сон, 
постоянную усталость, головные боли, повышенную 
раздражительность в отношениях не только с учени- 
ками, коллегами по работе, но и со своими домашни- 
ми. Все чаще они начинают говорить о том, что у них 
нет больше сил так работать, не осталось никаких 
чувств. Синдрому эмоционального выгорания под- 
вержены педагоги, перегруженные ответственностью, 
длительно и интенсивно работающие, стремящиеся к 
непременному успеху, не имеющие интересов поми- 
мо работы или имеющие их слишком мало, уверен- 
ные в том, что они являются единственными, кто спо- 
собен сделать эту работу. 

Условия работы педагога являются основными 
причинами возникновения выгорания: ■ стресс, вы- 
званный множеством требований, которые непре- 
рывно суммируются в разных сферах нашей жизне- 
деятельности; ■ беспокойная обстановка на работе, 
требующая устойчивого внимания и напряжения; 
■ не      всегда      разумная      организация      труда; 

И.В. Кочерга, преподаватель 
Майкопского государственного 
гуманитарно-технического колледжа 

• невнимание к своему здоровью. Такие знакомые 
всем симптомы, как общее чувство усталости, не- 
приязнь к работе, чувство беспокойства, разбитости 
и раздражения, негативная установка на жизненные 
перспективы, желание сменить профессию, депрес- 
сия, указывают на развитие синдрома профессио- 
нального выгорания. 

У педагога, подверженного выгоранию первой 
стадии, проявление признаков носит умеренный, не- 
долгий и случайный характер. В этом этапе человек 
может помочь себе сам путем расслабления, органи- 
зации перерывов в работе. На второй стадии выго- 
рания симптомы имеют более затяжной характер и 
труднее поддаются коррекции. Обычные способы ле- 
чения здесь неэффективны, для заботы о себе требу- 
ются дополнительные усилия. Признаки и симптомы 
третьей стадии выгорания являются хронически- 
ми. Попытки позаботиться о себе не приносят резуль- 
тата, а профессиональная помощь не даёт быстрого 
облегчения. 

На первых двух стадиях выгорания человек может 
восстановиться, но чтобы «вернуться», ему необхо- 
димо либо научиться жить с тем, что есть, либо изме- 
нить ситуацию. На наш взгляд, выгорание не является 
неизбежным, должны быть предприняты профилак- 
тические шаги, которые помогут предотвратить, ос- 
лабить или исключить его возникновение. Изучив 
причины выгорания, мы выделили основные пути 
его профилактики: 

♦ помоги себе сам. Педагог, используя методы 
саморегуляции, релаксации, может избежать 
заболевания или ликвидировать его первые 
симптомы. В этом случае особая роль отводит- 
ся руководителю образовательного учрежде- 
ния, психологу, методической службе; 
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♦ информирование. В настоящее время педагоги 
плохо осведомлены о признаках и причинах 
выгорания. По результатам опроса, проведен- 
ного среди учителей, выяснилось, что 61% оп- 
рошенных не знает, что такое синдром эмоцио- 
нального выгорания. Они интуитивно чувству- 
ют нарушения своего самочувствия и поведе- 
ния, но не могут его правильно оценить, а тем 
более помочь себе. В связи с отсутствием дос- 
тупной литературы, помогающей преодолеть 
выгорание, необходимо информировать учите- 
лей и руководителей об общедоступных мето- 
дах, предотвращающих заболевание; 

♦♦• эмоциональная поддержка. В этой ситуации 
очень важно научиться находить в своей жизни 
то, что могло бы поддержать и порадовать. 
Общение значительно повышает степень удов- 
летворенности трудом, помогает снять эмоцио- 
нальное напряжение. Необходимо проводить 
круглые столы, психологические практикумы, 
различные мероприятия развлекательного ха- 
рактера (например, учительский бал); 

♦ создание системы дел, повышающих значи- 
мость педагогической профессии. Некоторые 
исследователи большую ответственность за 
выгорание педагогов возлагают на админист- 
рацию. Руководителю необходимо так структу- 
рировать работу и организовывать рабочие 
места, чтобы дело стало более значимым для 
работника. Удовлетворению потребности в 
признании, самоутверждении, самовыражении 
служат такие интересные формы деятельности, 
применяемые методической службой, как уча- 
стие в педагогических чтениях, обобщение 
опыта работы педагога, смотр педагогических 
достижений. 

Необходимо вводить и использовать следующую 
систему поощрений педагогов: ^ премия по итогам 
года и участия в методической работе; ^ благодар- 
ность в приказе; ^ ценный подарок; ^ отгул; ^ на- 
правление на престижные курсы переподготовки и 
повышения квалификации; ^ творческий отпуск в ка- 
никулярное время; ^ дополнительные дни к отпуску; 
•/ рекомендация обобщения опыта данного педагога; 
^ представление к награждению. 

Удовлетворение от работы в какой-то мере мо- 
жет окупить душевные затраты. И здесь очень важ- 
но, чтобы педагог знал, что его труд будет оценен. 
Проведя исследование в Майкопском государст- 
венном гуманитарно-техническом колледже Ады- 
гейского государственного университета, мы опре- 
делили следующие факторы-мотивы, влияющие 
на эффективность работы педагога: ▼ наличие 
возможностей для творческого роста, уровень зара- 
ботной платы (89%); Т интерес к работе (53%); 
Т наличие технических средств обучения (53%); 
Т осознание полезности своего труда (44%); 
Т стабильность положения педагога в колледже 
(44%); Т хорошие взаимоотношения в коллективе 
(39%); Т высокий уровень ответственности за свой 
труд (28%). Сами педагоги, определяя пути профи- 
лактики эмоционального выгорания, назвали такие 
факторы, как • любовь к детям, • стимулирование 
учителя, • самообразование, курсы, семинары, 
• стремление к профессиональному росту и самосо- 
вершенствованию, • определение возрастного ли- 
мита работы учителем (не более 20 лет). 

Таким образом, преодоление синдрома эмоцио- 
нального выгорания у преподавателей ссузов может 
быть сведено к выявлению совокупности педагогиче- 
ских условий, детерминирующих внутренние условия 
для саморазвития личности педагога. 
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