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СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378.018.46
С.Г. Куликова
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ФПКП НГАУ
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) является одним из самых перспективных направлений развития образовательной деятельности учебных заведений высшего профессионального образования [1]. В соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» в редакции Федерального закона от 02.02.11 №2-ФЗ ДПО преподавателя учебного заведения высшего профессионального образования является обязательным и
проводится непрерывно на протяжении всей его педагогической деятельности, но не реже чем
1 раз в 5 лет. Внутривузовские нормативные документы, определяющие систему ДПО преподавателей университета, разработаны на факультете повышения квалификации научно-педагогических кадров (ФПКП) [2].
ФПКП был организован в Новосибирском сельскохозяйственном институте в 1988 г. До
2010 г. факультет входил в состав Института заочного образования и повышения квалификации (ИЗОП) НГАУ. В соответствии с приказом ректора с 1 июня 2010 г. ФПКП был выведен из
структуры ИЗОП в отдельное подразделение университета.
Основной целью факультета является непрерывное повышение профессиональных знаний и совершенствование педагогического мастерства преподавателей как НГАУ, так и других
аграрных образовательных учреждений Российской Федерации и зарубежных государств.
Первым деканом факультета был избран талантливый педагог и ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Виктор Васильевич Токарев, который осуществлял эту работу
вплоть до 2000 г. С 2000 г. по настоящее время возглавляет факультет декан ФПКП, доктор
биологических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Светлана Геннадьевна Куликова.
Факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров Новосибирского
ГАУ в период 2006-2010 гг. проводил обучение преподавателей и научных работников по направлениям, обеспечившим качество кадрового состава университета путем целенаправленного и регулярного повышения его квалификации и переподготовки (табл. 1).
Дополнительное профессиональное образование научно-педагогических кадров НГАУ
проводилось по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
стажировки.
Профессиональная переподготовка. Для научно-педагогических работников, не имеющих специального педагогического образования, необходима всесторонняя педагогическая
подготовка. В первую очередь это относится к начинающим преподавателям [3]. В связи с этим
в Новосибирском государственном аграрном университете была открыта программа дополнительной профессиональной переподготовки «Педагогика и психология высшей школы». Цель
программы – комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и информационно-технологическая подготовка начинающих преподавателей на основе высшего профессионального образования [4].
Первый набор в рамках этой программы был проведен 10 октября 2005 г. Учебный план
программы составлял 576 часов аудиторных занятий. Продолжительность обучения слушателей 2 года. График учебного процесса включал освоение восьми модулей. Блок общепрофессиональных дисциплин (168 часов) состоял из трех модулей, специальных дисциплин (348
часов) – из пяти. Занятия проводились 2-3 раза в неделю по 8-10 часов. В программу обучения
обязательно входила педагогическая практика, которую слушатели проходили на кафедрах
университета. Для руководства практикой привлекались ведущие преподаватели соответствующих кафедр, специалисты в области педагогики и психологии высшей школы.
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Таблица 1
Дополнительное профессиональное образование профессорско-преподавательского состава НГАУ за
2006-2010 гг.
В среВсего
днем
Формы ДПО
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
за 5
за 5
лет
лет
Профессиональная
12
8
18
38
7,6
переподготовка
Повышение квалифи
86
195
350
296
101
1028
205,6
-кации в НГАУ
Повышение квалифи10
14
37
17
106
184
37,2
кации в других вузах
Стажировки, всего:
36
71
63
38
29
237
47,4
– внутривузовские
3
1
3
7
1,4
– в других вузах и НИИ
13
22
25
21
3
84
16,8
– зарубежные
8
18
15
4
16
61
12,2
– на производстве
12
30
23
13
7
85
17
Сумма основных
132
292
458
369
236
1487
297,4
форм ДПО
Семинары, совещания и
конференции (по приказам
67
55
40
58
111
331
66,2
о командировках)
Итого
199
347
498
427
347
1818
363,6

Постепенное прохождение всех блоков программы позволило слушателям после защиты аттестационной работы получить диплом государственного образца о профессиональной
переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Педагогика и психология высшей школы».
За отчетный период состоялось два выпуска по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и психология высшей школы», 26 преподавателей и 3 сотрудника учебновспомогательного персонала нашего университета успешно завершили обучение и защитили
аттестационные работы по этой программе.
Повышение квалификации. С 2006 по 2010 гг. научно-педагогические работники университета повышали квалификацию на ФПКП НГАУ и в других образовательных и научных организациях нашей страны по актуальным вопросам модернизации высшего профессионального образования РФ, включая переход на уровневое образование и в связи с
постоянным совершенствованием образовательных стандартов, по современным технологиям в образовании, информатизации образования, по приоритетным направлениям науки,
техники и технологий в сельском хозяйстве и другим направлениям. Всего за отчетный
период на ФПКП были реализованы 32 программы краткосрочного повышения квалификации
и 4 программы длительного повышения квалификации научно-педагогических работников по
направлениям:
1. Педагогическая подготовка. В этом цикле реализовывались программы: «Основы педагогического мастерства», «Педагогика», «Психология человека», «Психолого-педагогические основы работы куратора студенческой группы», «Тренинг профессионально-ориентированной риторики, дискуссий и общения», «Технологии профессионально-ориентированного
обучения», «Современная педагогика высшей школы» и некоторые другие. Ежегодно по программам этого цикла обучались 70-75 человек, в том числе 1-2 сотрудника из числа учебновспомогательного персонала.
2. Компьютеризация учебного процесса и научной деятельности. Обучение проводилось
по программам «Базовый курс пользователя персонального компьютера для преподавателей и
специалистов по ОУП вузов», «Автоматизация бухгалтерского учета с использованием системы 1С: «Сельскохозяйственное производство», «Современные информационные технологии
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в учебном процессе и научной деятельности преподавателя», «Основы создания ЭУР и педагогического тестового контроля с применением новых информационных технологий», «Применение компьютерных программ для инженерных расчетов» и другим. По этим программам
обучались ежегодно 30-35 человек, в том числе до 8 сотрудников из числа учебно-вспомогательного персонала.
3. Программы по совершенствованию преподаваемых курсов дисциплин: «Реализация
идей Н.И. Вавилова на современном этапе развития генетики, селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур», «Нормоконтроль технической документации. Рецензирование технических проектов», «Создание и организация сельскохозяйственных кооперативов»,
«Стратегия и тактика устойчивого социально-экономического развития районов Новосибирской области», «Экологическое состояние территорий Западной Сибири», «Болезни мелких
домашних животных», «Генетика сельскохозяйственных животных» и некоторым другим. По
этим программам прошли обучение от 15 до 100 человек.
4. Иностранный язык. Курсы английского и немецкого языка для начинающих и продолжающих слушателей, ежегодно проходили 10-12 преподавателей, в том числе 1-2 сотрудника
учебно-вспомогательного персонала университета. Обучение на курсах вели наиболее квалифицированные педагоги университета, а также приглашались из зарубежных организаций
носители английского и немецкого языка. Так, в 2009 г. совместно с центром международных
связей НГАУ и преподавателями Гёте Института проведен курс повышения квалификации
«Современные направления в методике и дидактике преподавания немецкого языка как иностранного в аграрных вузах СФО».
На биолого-технологическом факультете с 2009 г. проводится обучение студентов в качестве факультатива по ряду дисциплин на английском языке. Для преподавателей, которые
ведут занятия на английском языке и выезжают на стажировки за границу, на ФПКП был организован курс «Научный стиль речи и презентация лекций на английском языке». Проводили
занятия на этом курсе заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат педагогических
наук, доцент Н.В. Константинова и доцент кафедры гуманитарных наук Г.Н. Короткова.
5. Новые методы обучения. В последнее пятилетие наиболее востребованы программы
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава университета по новым
методам обучения, охватывающие вопросы перехода на уровневое образование и совершенствования качества образовательного процесса: «Проблемы перехода на многоуровневую
систему высшего профессионального образования», «Основы формирования и содержание
УМКД», «Менеджмент качества образования», «Качество и точность сельскохозяйственных
процессов» (совместно с преподавателями Гумбольдтского университета ФРГ) и другие курсы. На этих курсах за отчетный период прошли обучение 257 преподавателей и 6 специалистов
учебно-вспомогательного персонала.
В 2009 г. совместно с центром международных связей НГАУ проведен курс повышения
квалификации «Генезис системы распространения сельскохозяйственных знаний и внедрения
технологий» для 15 преподавателей из 4 учебных заведений высшего профессионального образования Республики Казахстан.
Учебный процесс на ФПКП по программе профессиональной переподготовки и на курсах
повышения квалификации обеспечивали 102 научно-педагогических работника и специалиста
АПК. В том числе 85 сотрудников НГАУ, 4 преподавателя других образовательных учреждений
г. Новосибирска и г. Томска, 1 начальник департамента образования Новосибирской области,
2 ведущих научных сотрудника СО РАН, 7 руководителей государственных научных учреждений СО Россельхозакадемии, 2 директора и 1 заместитель директора предприятий АПК.
От общего числа преподавателей, проводивших занятия на ФПКП, 98 человек (96,0%) имеют
ученые степени и звания. Среди них 46 докторов наук (46,9%), из которых 4 имеют ученое звание академика, 2 – члена-корреспондента РАСХН, 31 – профессора и 5 преподавателей имеют
ученое звание старшего научного сотрудника.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава НГАУ на факуль5

тетах повышения квалификации и в институтах дополнительного профессионального образования других образовательных учреждений высшего профессионального образования было на
уровне 15-16% от всех преподавателей, повысивших квалификацию по этой форме. Необходимо отметить, что в 2010 г. в результате выделения бюджетных средств на центры повышения
квалификации преподавателей образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, в 5 раз возросло количество повышений квалификаций за пределами НГАУ преподавателей нашего университета в сравнении с предыдущими годами (2006-2009 гг.).
Стажировки. В этой форме ДПО за отчетный период приняли участие 237 человек, при
этом около 36,0% прошли стажировки на производстве. Особое внимание уделяется организации производственных стажировок для преподавателей, не имеющих опыта работы на предприятиях АПК. Так, в 2010 г. на базе учебно-опытного хозяйства университета «Тулинское»
(директор – доктор с.-х. наук, профессор К.Г. Першилин) 7 преподавателей с 5 факультетов
университета прошли стажировку по актуальным вопросам энергоресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции. В проведении стажировки активное
участие принимали главные специалисты хозяйства: сотрудники кафедры прогрессивных технологий в сельскохозяйственном производстве НГАУ.
Значительная доля (19%) приходится на зарубежные стажировки. Преподаватели повышали свою квалификацию в университетах Австрии, Германии, Чехии, Италии и других стран.
Так, ежегодно 2-3 преподавателя университета проходят стажировку в ведущих европейских
университетах по программе Европейского Союза «Erasmus Mundus» с целью развития взаимодействия учебных заведений по вопросам организации и проведения уровневой подготовки
аграрных специалистов.
Участие в тематических семинарах и конференциях остается одной из наиболее распространенных форм профессионального роста научных работников и преподавателей нашего
университета. За отчетный период 331 научный работник университета приняли участие в
семинарах, совещаниях и научных и методических конференциях.
В 2010 г. биолого-технологический факультет (декан – доктор биологических наук, профессор К.В. Жучаев) провел тематический семинар «Благополучие животных», на котором
прошли обучение 19 преподавателей нашего университета.
Ежегодно научно-практическую конференцию по проблемам ветеринарной медицины
мелких домашних животных организуют преподаватели факультета ветеринарной медицины
(декан – кандидат ветеринарных наук, доцент О.Ю. Леденева) в сотрудничестве с ветеринарными службами Новосибирской области.
На каждом факультете университета проводятся внутривузовские, региональные и международные научно-практические конференции, основной целью которых является обмен
опытом и научными достижениями сотрудников. Так, Научно-исследовательский институт ветеринарной генетики и селекции (директор – доктор биологических наук, профессор В.Л. Петухов) один раз в 2 года проводит международную конференцию, посвященную вопросам эколого-ветеринарной генетики и селекции сельскохозяйственных животных.
За 5 лет все преподаватели университета повысили свою квалификацию по одной из основных форм ДПО. В среднем ежегодно основными формами дополнительного профессионального образования было охвачено 56,0% преподавателей.
Организация и проведение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, позволили
университету принять активное участие в реализации принципа академической мобильности.
В соответствии с письмом Департамента научно-технологической политики Минсельхоза
России № 13-03-3/225 от 19.02.2010 г., НГАУ включен в перечень центров повышения квалификации преподавателей подведомственных образовательных учреждений. На базе ФПКП
сформирован такой центр, в задачу которого входит повышение квалификации профессорскопреподавательского состава вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, что
говорит о признании высокого уровня организации работы и преподавания на факультете.
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Ответственной за повышение квалификации преподавателей из других вузов, подведомственных Минсельхозу России, в университете была назначена декан ФПКП С.Г. Куликова,
помогали ей в организации этой работы заместитель декана, кандидат с.-х. наук, доцент Оксана Валерьевна Паркина и специалист по организации учебного процесса Мария Валерьевна
Стрижкова. Большую помощь в организации работы центра повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, оказывает
ректорат университета.
В соответствии с заданием Минсельхоза России, на ФПКП НГАУ прошли 72-часовое
повышение квалификации 205 преподавателей из 10 вузов Сибирского, Дальневосточного и
Уральского федеральных округов по трем направлениям: «Агрономия» (115 человек), «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (50 человек) и «Зоотехния» (40 человек). География вузов, направивших преподавателей на повышение квалификации в НГАУ, довольно обширна: Омский, Алтайский, Дальневосточный и Красноярский
государственные аграрные университеты, Бурятская, Иркутская, Приморская, Пермская, Тюменская государственные сельскохозяйственные академии и Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт (табл. 2).
На высоком профессиональном и методическом уровне ведущие преподаватели университета, профессора Г.П. Гамзиков, Р.Р. Галеев, Е.Ю. Торопова, Т.И. Бокова, Н.Н. Наплекова, Р.А. Цильке, В.Л. Петухов, К.Г. Першилин, М.Л. Кочнева, С.Г. Куликова, Л.А. Осинцева,
А.И. Желтиков, Н.Б. Захаров, В.И. Филатов, И.В. Морузи и другие под руководством А.Н. Мармулева – декана агрономического и К.В. Жучаева – декана биолого-технологического факультетов, при активном участии ученых, руководителей 7 институтов СО Россельхозакадемии и
СО РАН, специалистов АПК знакомили слушателей курсов с современными технологиями
многоуровневой подготовки специалистов, активными и интерактивными методами обучения,
прогрессивными, энергоресурсосберегающими технологиями производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, новейшими научными и производственными разработками.
Повышенный интерес у слушателей курсов повышения квалификации вызывали занятия,
организованные на базе СО Россельхозакадемии, которые проводили руководители государственных научных учреждений, академики, доктора с.-х. наук, профессора А.Н. Власенко –
директор СибНИИЗХим, Н.И. Кашеваров– директор СибНИИ кормов и В.А. Солошенко – директор СибНИПТИЖ, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора В.В. Альт – директор
СибФТИ и К.Я. Мотовилов – директор СибНИПТИП, доктор технических наук, профессор
И.Е. Лихенко – директор СибНИИРС.
Таблица 2
Повышения квалификации преподавателей подведомственных Минсельхозу России вузов в 2010 г. в
НГАУ
№
Количество
Программа
Вузы, направившие преподавателей на ПК
п/п
преподавателей
Алтайский, Омский, Дальневосточный,
Красноярский ГАУ; Бурятская, Иркутская,
1
«Агрономия»
115
Приморская, Пермская, Тюменская ГСХА;
Кемеровский ГСХИ
«Актуальные вопросы модерниАлтайский, Омский ГАУ; Бурятская, Тюменская
2
зации высшего зоотехнического
40
ГСХА; Кемеровский ГСХИ
образования»
«Технология производства и
Алтайский, Дальневосточный, Красноярский
3
переработки сельскохозяйствен50
ГАУ; Бурятская ГСХА; Кемеровский ГСХИ
ной продукции»
Итого
205
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Для проведения занятий на курсах повышения квалификации преподавателей вузов, подведомственных Минсельхозу России, привлекались различные организации: ИЦиГ СО РАН,
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ГНУ СибНИИРС, СибФТИ, СибНИПТИЖ, СибНИИ кормов, СибНИПТИП, СибНИИЗХим
СО Россельхозакадемии, ОАО «Новосибирская птицефабрика», Пивоваренный завод «Балтика», ФГУП учебно-опытное хозяйство НГАУ «Тулинское» и др.
Финансирование мероприятий по ДПО научно-педагогических работников университета
осуществляется из средств федерального бюджета и внебюджетных средств вуза согласно смете ФПКП, утверждаемой ученым советом НГАУ.
Учебный процесс в системе повышения квалификации научно-педагогических кадров
осуществляется на основе учебных и учебно-тематических планов и учебных программ дисциплин, утвержденных ректором университета. Программы повышения квалификации обеспечены необходимой учебно-методической литературой. Слушатели курсов повышения квалификации по всем направлениям имеют возможность пользоваться библиотечным фондом
университета, ФПКП, кафедр и информационными источниками сети INTERNET.
Для осуществления образовательной деятельности ФПКП использует учебные аудитории и научные лаборатории университета и институтов СО Россельхозакадемии, а также материально-техническую и технологическую базу учебно-опытного хозяйства «Тулинское».
Состояние и перспективы повышения квалификации научно-педагогических кадров
НГАУ систематически рассматривались на заседаниях ученых советов факультетов, институтов и университета, по результатам которых были приняты решения, направленные на совершенствование системы дополнительного профессионального образования в подразделениях и
университете.
В ближайшем будущем ФПКП планирует сохранить существующие направления ДПО в
университете и сконцентрировать внимание на вопросах качества многоуровневого образования.
Таким образом, сложившаяся в университете система ДПО позволяет в полном объеме,
разнопланово и достаточно качественно осуществлять повышение квалификации и профессиональный рост научно-педагогических работников НГАУ.
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1. Мосичева И.А. Высшая школа и дополнительное профессиональное образование: проблемы и решения / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, В.Н Гуров. – Ставрополь: Изд-во. СтавГАУ,
2007. – 215 с.
2. Положение о ДПО научно-педагогических кадров ФГОУ ВПО НГАУ / Новосиб. гос.
аграр. ун-т.; сост. С.Г. Куликова, В.М. Медведчиков. – Новосибирск, 2006. – 18 с.
3. Куликова С.Г. Дополнительное профессиональное образование научно-педагогических
работников НГАУ / С.Г. Куликова, В.М. Медведчиков // Педагогика и психология высшей школы: сб. науч.-метод. работ / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2008. – С. 3-8.
4. Куликова С.Г. Реализация программы профессиональной переподготовки научно-педагогических работников «Педагогика и психология высшей школы» в НГАУ//Состояние и
перспективы развития аграрного заочного образования: сб. материалов регион. учеб.-метод.
конф., 12-14 февраля 2009 г. / Новосиб. гос. аграр. ун-т. ИЗОП. – Новосибирск, 2009. – С. 36-39.
УДК378.146
Л.А. Быкова
ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВИД КОНТРОЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ
В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие «технология», пришедшее к нам вместе с развитием компьютерной техники и внедрением новых компьютерных технологий. В педагогической науке появилось специальное направление – педа8

гогическая технология. Зародилось это направление в 30-е годы XX в. в США. Дж. Фишер
в 1862 г. издал книгу с вопросами и вариантами ответов по десяти школьным предметам. В
1890 г. слово «тест» появилось в работах американского психолога Каттеля. А уже в 1902 г.
Трондайк читал лекции по тестологии. Ему принадлежат разработки педагогического теста.
Он же считается основоположником педагогического измерения [1].
На сегодняшний день современное образование направлено на развитие социально значимых качеств учащихся в процессе воспитания и обучения. Используя педагогические технологии проблемного, рефлексивного, развивающего, диалогового обучения и воспитания,
проводя коллективную творческую работу, можно реализовать социально-личностный тип
образования. Тестовые технологии, получив большое распространение в последние годы, не
могут развиваться в отрыве от других педагогических технологий.
Test в переводе с английского языка означает проба, испытание, метод [2]. Тест – это
кратковременное, технически сравнительно просто обставленное испытание, проводимое в
равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается количественному учету [2] и позволяет качественно и эффективно измерить уровень и
оценить структуру подготовленности студентов [1].
Виды педагогического тестирования знаний и умений учащихся:
– входное (при начале обучения);
– текущее (в течение периода обучения);
– рубежное (по окончании изучения раздела, темы);
– итоговое (по окончании изучения дисциплины);
– отсроченное (спустя 3 месяца и более после изучения темы) [1].
Студент, работая с тестами, не только овладевает знаниями, умениями и навыками, но и
учится самостоятельно «добывать» необходимые знания и умения, для чего в процессе обучения необходимо использовать как контролирующие, так и обучающие тесты.
Обучающий тест выступает в качестве активного средства обучения, основной задачей
которого является формирование определенной системы знаний и развитие определенных
способностей и навыков.
Контролирующий тест выступает в качестве метода или способа измерения уровня и
структуры знаний слушателей [3].
Тест состоит из тестовых заданий, расположенных в порядке возрастания степени их
сложности. Тестовое задание – это варьирующая по элементам содержания и по трудности
единица контрольного материала, который должен иметь логическую определенность (однозначность и четкость формулировок). Содержание задания излагается в утвердительной форме
(не в форме вопроса), смысл которого должен улавливаться сразу как сильным, так и слабым
студентом. В одном задании проверяется одна смысловая единица (спрашивается о чем-то одном) [4].
Тест может включать в себя базовую и вариативную части. Содержание базовой части
(70%) должно полностью соответствовать содержанию государственного образовательного
стандарта. Вариативная часть (30%) может состоять из более трудных заданий, ориентированных на сильных слушателей.
Для контролирующих тестов особенно важна полнота отражения материала учебной дисциплины. Чем полнее составлен тест, тем точнее будет получена оценка знаний испытуемых.
Тест должен отражать все ключевые аспекты учебной дисциплины при соблюдении правильных пропорций [3].
Целесообразно, чтобы тестовое задание и варианты ответов были краткими и не содержали частицу «не», малопонятные или не известные слушателям слова. Необходимо, чтобы в
содержательной части ответа слова не повторялись, повторяющиеся слова следует вынести в
текст задания.
При разработке тестовых заданий возможно использование фасета. Фасет – это форма
записи нескольких вариантов одного и того же задания или вариантов ответов. Применение
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фасета позволяет в процессе контроля исключать списывание, передачу информации и другие
искажения результатов [3].
Обязательной составной частью теста является инструкция для тестируемых. Она должна быть короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция дает слушателям разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, и количество частей теста.
Количество частей теста определяется количеством используемых в тесте форм тестовых
заданий. Каждая часть теста содержит тестовые задания только одной формы, например, задания с выбором одного правильного ответа. К каждой части теста пишется одна инструкция,
общая для всех заданий этой части, в дальнейшем она не повторяется [4]. Целесообразно составлять тест из двух частей, используя, соответственно, две основные формы тестовых заданий, например, задания с выбором одного правильного ответа (часть А) и задания на установление соответствия (часть В), или задания с выбором нескольких правильных ответов (часть
А) и задания открытой формы (часть В). В этом случае тест будет содержать две инструкции.
Основные формы тестовых заданий:
– задания с выбором одного или нескольких правильных ответов;
– задания открытой формы;
– задания на установление правильной последовательности;
– задания на установление соответствия [3].
Если используется форма задания один и более вариантов ответов, тогда в инструкции
для слушателей обязательно прописывается, сколько правильных ответов необходимо найти.
Чем больше число правильных ответов, тем выше степень трудности выполняемого задания.
Но в заданиях такого типа не должно быть следующих вариантов: «все ответы верны» или
«нет правильного ответа».
ПРИМЕР. Максимально допустимый уровень содержания углекислого газа в воздухе животноводческих помещений:
1) 0,25%
2) 0,20%
3) 0,45%
4) 0,15%
Ответы к заданиям открытой формы слушателям не предлагаются. Испытуемый должен сам дописать ответ, который свидетельствует о наличии или отсутствии требуемых знаний. Задания открытой формы формулируются в виде утверждений, которые превращаются
в истинное высказывание, если ответ правильный, и в ложное, если ответ неправильный [3].
В заданиях открытой формы место для ответа обозначается в виде прочерка. Каждый
прочерк соответствует одному слову. Прочерки могут быть разделены словами или располагаться друг за другом.
Не следует злоупотреблять пропусками, так как в этом случае затрудняется понимание
смысла задания.
ПРИМЕР. Для обнаружения гемолитических стрептококков используют питательную
среду с содержанием ________ .
В заданиях на установление правильной последовательности также нет ответов. Такой
вариант тестирования направлен на проверку знаний алгоритмов действий, расчетов, операций [3].
Можно выделить несколько вариантов правильных последовательностей:
– последовательность исторических событий;
– последовательность технологических действий и операций;
– последовательность различных процессов или этапов;
– цепочка умственных действий, образующая систему знаний, умений, навыков и представлений.
ПРИМЕР. Дайте определение. Терморегуляция живого организма –
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– способность
– температур
– организма
– внешней среды
– поддерживать
– температуру
– тела
– постоянную
– при
– на определенном
– изменении
– уровне .
Задания на установление соответствия названы так по самому существенному элементу деятельности тестируемых: необходимо установить соответствие элементов одного столбца
элементам другого.
Для этого оставляется строка, которая располагается внизу, под элементами двух столбцов, строго посередине. В строке помещаются цифры, соответствующие номерам элементов
левого столбца, после каждой цифры делается прочерк, куда слушатель вписывает буквы, обозначающие элементы правого столбца.
Названия двух столбцов (заголовки) должны относиться ко всем элементам представляемого класса. Во время ответа испытуемый мыслит, в первую очередь, именно этими названиями, и только затем начинает соотносить элементы одного столбца с элементами другого.
Каждый элемент столбца должен полностью соответствовать названию заголовка [3].
Одно из формальных требований, предъявляемых к заданиям на установление соответствия, это неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. Число элементов (правдоподобных, но не верных) правого столбца примерно в 2 раза больше числа элементов левого
столбца.
ПРИМЕР. Приборы для измерения параметров микроклимата.
Приборы
Параметры
1) термометр ртутный
а) скорость движения воздуха
2) барометр-анероид
б) уровень шума
3) психрометр статический
в) влажность воздуха
4) кататермометр шаровой
г) атмосферное давление
д) температура воздуха
Ответы: 1___, 2___, 3___, 4___.
К контролирующим тестам обязательно прилагается инструкция для проверяющих, для
обучающих тестов такая инструкция не составляется. Инструкция предназначена для преподавателей, которые будут проверять тест, она не выдается слушателям и должна быть «засекречена» [3].
По правилам оценки за выполнение каждого тестового задания слушателю выставляются
баллы. В инструкции необходимо оговорить тип используемой шкалы оценивания каждого
тестового задания [2].
Номинальная шкала оценивает правильный ответ на один балл, неправильный – ноль.
Под правильным ответом в заданиях с выбором нескольких верных ответов принимается
точный выбор всех правильных вариантов ответов без исключения. В случае хотя бы одного
ошибочного выбора, равно как и не выбора правильного ответа, дается ноль баллов.
В заданиях на установление правильной последовательности единица ставится в том случае, если правильно расставлены все ранги, в случае хотя бы одной ошибки выставляется ноль.
В заданиях на установление соответствия единица ставится за все правильно определенные соответствия, ноль – если хотя бы одно соответствие определено неверно [3]. В заданиях
открытой формы, в которых есть два и более пропуска, единица ставится за все правильно
заполненные пропуски, ноль – если хотя бы один пропуск не заполнен или заполнен неверно.
11

В заданиях с выбором нескольких верных ответов, заданиях на установление соответствия, заданиях открытой формы можно использовать порядковую шкалу. В этом случае баллы
выставляются не за все задание, а за тот или иной выбор в каждом задании, например, выбор
варианта, выбор соответствия, выбор ранга, выбор дополнения.
В соответствии с порядковой шкалой за каждое задание устанавливается максимальное
количество баллов, например, три. Три балла выставляются за все верные выборы в одном задании, два балла – за одну ошибку, один – за две ошибки, ноль – за полностью неверный ответ [2].
Для каждой части теста устанавливается своя шкала оценки тестовых заданий. В инструкции для проверяющих разъясняется порядок выставления баллов за каждое задание и
сообщается общий наивысший балл по тесту. Также в инструкции устанавливается диапазон
баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки.
Конечно, у тестирования как метода контроля есть свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
– тестирование является более качественным и объективным способом оценивания, его
объективность достигается путем стандартизации процедуры проведения, проверки показателей качества знаний;
– тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех студентов в равные условия
в процессе как контроля, так и оценки, практически исключая субъективизм преподавателя;
– тесты – более объемный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя
задания по всем темам курса, в то время как на устном экзамене этого сделать невозможно. Это
позволяет выявить знания студентов по всему курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить уровень знаний по предмету
в целом и по отдельным его разделам [3];
– тест – это более точный инструмент. Так, например, шкала оценивания теста из 20 вопросов состоит из 20 делений, в то время как обычная шкала оценки знаний – только из 4;
– более высокая эффективность работы, поскольку тесты можно одновременно проводить на больших группах студентов. Обработка результатов для получения окончательных
оценок проводится легче и быстрее с использованием компьютерных систем, плюс статистическая обработка данных. Особенна велика экономия времени, когда в форме тестирования
проводятся экзамены [4].
Недостатки:
– разработка качественного тестового инструментария – длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Стандартные наборы тестов для большинства дисциплин еще не разработаны, а разработанные требуют доработки [1];
– данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в
себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о
причинах этих пробелов;
– тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания;
– широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Студенты при тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеют достаточно времени для
глубокого анализа темы [3];
– объективность и справедливость теста требуют принятия специальных мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий, при повторном применении теста необходимо
внесение в задания изменений (фасета), чтобы избежать использования готовых ответов по
данному материалу;
– в тестировании присутствует элемент случайности. Например, студент, не ответивший
на простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может
быть как случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает результаты теста и приводит к необходимости учета вероятностной составляющей при их
анализе;
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– уровень потенциальных возможностей региональных педагогических систем везде разный, что не позволяет измерять уровень знаний единым тестом [4];
– отсутствие или недостаток непосредственного контакта со студентом снижает качество
его речи и лишает его возможности тренировать ораторское искусство.
Преодолеть эти недостатки помогает правильно организованная дидактическая система
оценки качества обучения, в которой тесты занимают должное место. Наилучший эффект дает
сочетание тестовых и традиционных методов контроля.
Правильно организованная система тестирования помогает студентам критически оценивать свои успехи, позволяет преподавателю получать информацию о том, как происходит овладение учебным материалом, какие элементы учебного процесса недостаточно эффективны,
какие корректирующие мероприятия следует внести в содержание и форму познавательной
деятельности студентов.
Тесты – наиболее технологичная составляющая педагогической диагностики. Однако
роль и место тестов в современном образовании еще не до конца определены. Распространение современных педагогических технологий обучения на дидактические тесты, возможно,
позволит повысить качество образования.
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УДК 378.147
Г.В. Белова
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЛОВЫХ ИГР «СОЗДАНИЕ УСПЕШНОЙ ФИРМЫ»
И «СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ФИРМЫ»
Учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена
приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного
богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе.
Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от
познавательной активности самого студента [1].
Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных
или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения.
Вопрос о развитии творческих способностей будущих специалистов, их индивидуальности и
самостоятельности помогает решить вопрос о внедрении активных форм и методов обучения.
Одним из таких методов является внедрение деловых игр в процесс подготовки специалистов.
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Особенно широко деловые игры стали использоваться в последние годы, когда возникла
необходимость, неформальной системы подготовки специалистов и появился стимул широкого применения игрового моделирования в учебном процессе вузов.
Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную деятельность студентов или способствовать её повышению. В
образовательном процессе в явном виде проявляются три вида активности: мышление, действие и речь. Ещё один в неявном – эмоционально-личностное восприятие информации. В
зависимости от типа используемых методов активного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание. Степень активизации рассматривается в
зависимости от того, какие и сколько из четырёх видов активности обучающихся на занятии
проявляются. Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память), на
практическом занятии – мышление и действие, в дискуссии – мышление, речь и иногда эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре все виды активности, на экскурсии –
только эмоционально-личностное восприятие [2].
Деловую игру можно рассматривать как «моделирование по реальной деятельности
специалиста» в тех или иных специально созданных педагогических или производственных
ситуациях. Деловая игра выступает как средство и метод подготовки и адаптации к трудовой
деятельности и социальным контактам [3].
Деловая игра занимает ведущее место в социальном формировании человека как субъекта познания и деятельности. В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает
разные жизненные и производственные ситуации, что является необходимым для его развития, изменения его социальных позиций, ролей в обществе, для формирования профессиональных интересов, потребностей и навыков [4].
В реальной действительности круг необходимых для жизни и работы знаний постоянно расширяется, а возможности их усвоения не беспредельны. Поэтому важнейшей задачей
становится умение не только отбирать необходимые знания, систематизировать их, но и преобразовывать эти знания, приближать их к сегодняшним жизненным и профессиональным
ситуациям, практике, к реальной профессиональной деятельности. Это означает, что деловая игра как метод активного обучения помогает в теоретическом и практическом аспекте
подготовки специалистов.
Деловая игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» определенную ситуацию,
изучить ее в непосредственном действии, позволяет моделировать различные производственные ситуации, проектировать способы действий в условиях предложенных моделей [5].
Профессиональная деятельность специалистов экономического профиля носит достаточно многообразный характер, поэтому применение деловой игры в подготовке специалистов в области экономики и бухгалтерского учета помогает активизировать процесс обучения
и связать его с будущей профессиональной деятельностью. Применение в деловой игре
моделей реальных социально-экономических систем позволяет максимально приблизить
процесс обучения к практической деятельности специалистов.
Принятие управленческих решений в деловой игре осуществляется ее участниками, которые выполняют определенные роли, а поскольку интересы разных ролей не совпадают, то
решение приходится принимать в условиях конфликтных ситуаций.
Проведение деловой игры является коллективным методом обучения, в результате игры
формируется коллективное мнение при защите мнения своей группы игроков и критике других
групп.
В деловой игре специальными средствами создается определенный эмоциональный настрой игроков, помогающий активному включению обучаемых в решение изучаемой проблемы.
В рамках учебного процесса по дисциплинам «Учет в торгово-снабженческих предприятиях» и «Бухгалтерское дело» проводились деловые игры «Создание успешной фирмы» и
«Создание конкурентоспособной фирмы». Игры проводились со студентами 4-го и 5-го курса
соответственно. Данные игры относятся к группе организационно-деятельностных.
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К классу этих игр можно отнести проблемные ролевые, проблемно-ориентированные,
апробационно-поисковые, инновационные. Данные игры применяют при решении сложных
социально-производственных задач, когда требуется объединение усилий специалистов разных направлений. Игра базируется на основе предъявляемой игрокам исходной информации
о состоянии реальной социально-экономической системы. Далее идут выработка, обсуждение
и принятие решений по управлению указанной системой. В таких играх чаще решаются вопросы не оперативного управления, а о разработке программы управления. В игре выявляются
комплекс проблем по управлению социально-экономической системой и пути решения этих
проблем. В данном случае обычно рассматриваются кризисные для системы состояния, обеспечивающие повышенную мотивацию участников игры к выработке решений, выводящих
систему из кризиса. Для проведения игры целесообразно привлекать специалистов разных направлений, несущих в игре разные функции (группа обеспечения, консультанты, руководители
групп и другие) [6].
При проведении деловой игры студентам были заданы условия с явно ограниченными
ресурсами. Задача заключалась в умении договориться с конкурентами и добиться наилучших
результатов при создании нового продукта. При решении проблемы необходимо применение
навыков планирования, убеждения и грамотного бухгалтерского подсчета.
Студенты 4-го курса справились с задачей на 45%, им было недостаточно навыков прогнозирования и умения перспективного подсчета будущих результатов деятельности.
Студенты 5-го курса на 95% получили положительные результаты, у них не возникли трудности с подсчетом объемов будущего производства и перспективным планированием.
Одной из проблем было оформление результата игры в устный отчет. В целом результат проделанной работы показал большой объем запоминаемых данных, которые с легкостью используются студентами на практических занятиях смежных с бухгалтерским учетом дисциплин.
При оценке эффективности проведения деловой игры как активной формы обучения
можно отметить следующие параметры:
1. Одним из основных источников эффективности деловой игры является экономия времени, получаемая в сравнении результатов игры с традиционными методами обучения, за
сравнительно небольшой отрезок времени у участников вырабатываются навыки и качества, которые не могут отрабатываться иными методами обучения.
2. Эффективность обучения проявляется в заинтересованном отношении участников
к учебной деловой игре. Этот психологический фактор акт ивизирует обучаемых, что способствует более интенсивному усвоению и запоминанию необходимой учебной информации, связанной с профессиональной подготовкой специалистов экономического профиля.
3. Деловая игра позволяет проводить контроль знаний непосредственно в процессе
игры, что позволяет сократить время на проведение специального текущего контроля
знаний. Анализ успеваемости обучаемых позволяет сделать вывод, что введение деловых игр в учебный процесс значительно повышает уровень успеваемости и профессиональной подготовленности.
4. По результатам оценивания деятельности участников во время деловых игр можно получить достаточно полную картину профессиональных и личностных качеств участников, их готовность к руководящей деятельности, к решению практических задач на
предприятиях.
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УДК 378.036.5
Г.В. Белова
РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСТВА
Творчество – это решение проблем, порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле иначе и делать его лучше. А гениальность, несмотря на кажущуюся сложность, представляет собой то же самое, только доведенное до совершенства [1].
Творческое начало рождает в человеке живую фантазию, живое воображение. Творчество
по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано,
или хотя бы то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря,
творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия.
В настоящее время творчество все больше и больше специализируется и приобретает
элитарный характер. Уровень силы творческой потребности и энергии, требуемый для профессионального творчества, в большинстве сфер человеческой культуры таков, что за пределами
профессионального творчества остается большинство людей. Есть точка зрения, что у творческой личности избыточный энергетический потенциал.
События последнего десятилетия являются убедительным подтверждением известного
положения, что всякая система образования составляет часть общества и делит вместе с ним
все его проблемы.
В процессе обучения должен происходить постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по образованию, развитию
и воспитанию на всех этапах обучения. Коллективу преподавателей необходимо реализовать
концепцию, которая предполагает необходимость обеспечения учащихся прочными знаниями
материала программы с одновременным осуществлением разноаспектного развития и формирования личности с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого [2].
Пути и способы реализации этих принципов должны быть в значительной степени творческими, нетрадиционными и в то же время эффективными.
Нетрадиционные формы обучения реализуются, как правило, после изучения какой-либо
темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Такие занятия проходят
в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы,
снимает психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить
ошибку. Нетрадиционные формы обучения осуществляются при обязательном участии всех
студентов группы, а также реализуются с непременным использованием средств слуховой и
зрительной наглядности. На таких занятиях удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического характера, которые можно суммировать следующим образом:
– осуществляется контроль знаний, навыков и умений по определенной теме;
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– обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к дисциплине;
– предусматривается минимальное участие преподавателя.
Методически эффективными, реализующими нетрадиционные формы обучения, развития и воспитания обучающихся, являются деловая игра, олимпиада, КВН и т.п.
Нетрадиционное занятие – гибкая форма организации обучения. Оно включает разнообразное содержание, в соответствии с которым используются необходимые методы и приемы
обучения.
На занятиях в виде деловой игры организуются фронтальная, коллективная и индивидуальная формы учебной работы. Различные формы проведения занятий не только разнообразят
учебный процесс, но и вызывают у обучающихся удовлетворение от самого процесса труда.
Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия
приближают обучение к жизни, реальной действительности. Обучающиеся охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не только знания, но и смекалку, творчество.
Деловая игра представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, зачастую противоположными интересами ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения
по окончании или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые
квалификации, как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых
группах, самостоятельность мышления и т. д. От преподавателя требуется большая предварительная методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы.
Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных практических
проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности. Деловые
игры проходят, как правило, в форме согласованного группового мыслительного поиска, что
требует вовлечения в коммуникацию всех участников игры. По своей сути этот метод обучения является особой формой коммуникации [3].
В любом типе коммуникации один из участников является автором, который выражает
свою точку зрения. Второй участник является реципиентом, который, воспринимая авторский
текст, строит образ того, что понял, чтобы реконструировать авторскую точку зрения. Третий
участник коммуникации в рамках деловой игры может быть критиком, который, опираясь на
результаты принятого решения, вырабатывает свою собственную точку зрения, более оформленную и совершенную. Четвертый участник – организатор коммуникации – согласует все
виды работ и превращает разрозненные усилия в целенаправленное движение по совершенствованию авторской точки зрения.
Сценарий проведения деловой игры чаще всего имеет следующий вид. Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи. В проблемной лекции дается установка
участникам: преодолеть психологическую инерцию мышления, разрушить традиционную схему взглядов и представлений и хотя бы на некоторое время оторваться от традиционных условий, устоявшихся стереотипов мышления. После лекции проводится несложная вступительная
ролевая игра. Ее цель – активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы,
сблизить друг с другом.
Далее все участники произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут
работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата, который готовит свою программную речь и выступает с ней. По результатам обсуждения проходит голосование. Ролевая
игра идет в быстром темпе, развивая импровизационное мышление игроков. Завершается она
подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ ее результатов, наиболее
значимых для практики. Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии всего
хода игры.
С помощью нетрадиционных занятий можно решить проблему дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной деятельности, физического эксперимента.
В зависимости от направленности можно подобрать методы, эффективные именно для
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данного курса и для данной изучаемой дисциплины. Тогда познавательная деятельность на
занятии вызывает у студентов радость, удовлетворение, увлеченность познанием, обучение
обретает подлинную силу. А для того, чтобы увлечь обучающихся, их нужно не просто наполнить знаниями, как «пустой сосуд», а зажечь в них ту «искорку», которая по степени разгорания вела бы их к вершине познания.
Эксперимент показал, что студентам интересны занятия, организованные по принципу
деловой игры. Они способствуют развитию инициативы, развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и способов решения задач, связанных с
реальными ситуациями в жизни, искореняют такие присущие традиционному обучению негативные явления, как списывание, боязнь плохих отметок, закомплексованность.
Сами обучающиеся отметили, что такие занятия привлекают их тем, что вносят в студенческие будни разнообразие, создают в аудитории атмосферу праздника, приподнятое настроение, приближая учебу к жизненным ситуациям.
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С.А. Бабарыкина
ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конфликт – это такое отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе противоположно направленных мотивов
(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.) [1].
Взгляды на необходимость конфликтов, которые якобы приводят к оздоровлению отношений, стали распространяться в последнее десятилетие даже в среде российских психологов
(вслед за иностранными коллегами). К числу позитивных последствий конфликтов относят,
например: 1) разрядку напряженности между конфликтующими сторонами; 2) получение новой информации об оппоненте; 3) сплочение коллектива в борьбе с внешним врагом; 4) стимулирование к изменениям и развитию; 5) снятие синдрома покорности у подчиненных; 6) диагностику возможностей оппонентов [2].
Цель нашей работы – выявить типичные причины конфликтов студентов с преподавателями нашего вуза и предложить меры по их предупреждению и профилактике.
При исследовании причин конфликтов было проведено анкетирование студентов, обучающихся по очной и заочной форме (55 и 39 человек соответственно) специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», и 20 преподавателей. В результате были выявлены тенденции.
Во взаимодействиях студентов-заочников и преподавателей наиболее характерной причиной
конфликтов является бестактное отношение преподавателя. На эту причину указывают 38,5 %
опрошенных. Взрослые люди, имеющие уже высшее или среднеспециальное образование,
острее реагируют на бестактное отношение преподавателя, чем студенты-очники (20,0 %).
Среди причин педагогического конфликта студенты очной формы обучения указывают свои
пропуски занятий и опоздания (32,7 %).
Наиболее распространенная причина конфликтов между студентами и преподавателя18

ми – неадекватность оценки знаний студентов. Большая часть опрошенных студентов (36,3 %
очной формы обучения и 23,1 – заочной) считают, что были случаи, когда им занижали оценку.
В таких ситуациях субъективной стороной могут выступать необъективные претензии студента на более высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оценку. Есть
преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку «отлично», они убеждены в том, что
в совершенстве знают предмет только они сами. Такой преподаватель постоянно находится в
конфликтной ситуации со студентами.
Влияние на оценку могут оказывать личностные качества студента, его поведение на лекциях и практических занятиях (реплики, пререкания, вступления в споры). Причиной занижения оценки студенты считают самоутверждение молодого преподавателя («показывает свою
власть»). Встречаются и другие субъективные моменты при оценке знаний студента преподавателем. Бывают сомнения в оценке – поставить «хорошо» или «удовлетворительно». В такой
ситуации преподаватель ориентируется на оценки, проставленные в «зачетке». При преобладании «удовлетворительных» оценок вопрос решается в пользу оценки «удовлетворительно»,
«отлично» такой преподаватель не поставит студенту ни за какой ответ.
Иногда студенты, в случаях неадекватной оценки их знаний, конфликтуют в открытой
форме, но чаше уносят с собой скрытые формы протеста в виде отрицательных чувств: недоверия, ненависти, презрения, враждебности, ревности, жажды мести и т.д., которыми делятся
со всем своим окружением.
Специфика конфликтов типа «преподаватель – студент» заключается в том, что студент в
значительно большей степени является самостоятельным субъектом педагогического процесса. По сути, он выступает «заказчиком» образования и способен осознанно оценивать «предлагаемый ему товар».
В 80-90-е годы ХХ в. в теории и практике высшей школы было разработано несколько моделей преподавателя вуза. Так, на IX Международном педагогическом конгрессе (1986 г.) была
одобрена модель, разработанная учёными Бельгии. Она включала три блока характеристик.
1. Требование к преподавателю как личности: широта взглядов, адаптивность, интерес
к нововведениям, готовность взять на себя ответственность, контактность, эмоциональная
устойчивость и др.
2. Требование к преподавателю как специалисту: солидное академическое образование,
глубокие знания в области обучения и других областях.
3. Требование к преподавателю как профессионалу: владение методами и средствами обучения, методами исследования и т. п. [3].
Претензии к педагогам со стороны студентов нашего университета не ограничиваются
упреками в несправедливости оценок, в неумении интересно подать и доступно объяснить
учебный материал. Многих студентов не устраивает догматизм и отрыв информации преподавателя от реальной жизни. Студенты хотят посещать занятия, которые ведут преподаватели
высокого профессионального уровня, постоянно повышающие свою квалификацию. Такого
мнения придерживаются 32,7 % опрошенных студентов очной формы обучения и 38,5 – заочной.
В свою очередь, низкую эффективность учебного процесса и конфликтность в общении
преподаватели объясняют следующими причинами:
• иждивенческое отношение к учебе, лень, нежелание учиться (32,8 %);
• слабая базовая подготовка и отсутствие у студентов самостоятельного мышления (26,4 %);
• непонимание студентами значимости ряда дисциплин (24,2 %);
• отсутствие интереса к учебе и к будущей профессии (16,3 %);
• низкий уровень общей образованности и культуры (13,7 %);
• завышенная самооценка (11,9 %).
Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов охватывают широкий круг
проблем от ценностных ориентаций до качества получаемых знаний и эффективности их усвоения.
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И хотя в каждом определенном случае причина конфликта совершенно конкретная, при
анализе обнаруживается, что все они имеют общую основу: фактическое положение дел входит в противоречие с ожиданием людей.
Например, картина взаимных ожиданий со стороны студентов и преподавателей такова.
Студент (очной и заочной формы обучения соответственно) ожидает, что преподаватель
будет:
– более лояльным и идти на компромисс (32,7 и 48,7 %);
– тактичным и уважительно относиться к нему (18,2 и 25,6 %);
– иметь высокий профессиональный уровень и применять эффективные методы преподавания (32,7 и 38,5%);
– доброжелательным и иметь чувство юмора (27,2 и 15,3);
– справедливым (21,6 и 30,8).
Преподаватель ожидает, что студент будет:
– регулярно посещать занятия (38,4);
– относиться к нему с уважением (25,7 %);
– готовиться к занятиям (19,8 %);
– активно работать во время урока (17,9 %).
Зная причины конфликтов, можно попробовать разработать меры их профилактики. К
эффективным профилактическим средствам легко можно отнести ряд правил:
– замечание лучше делать наедине и по принципу «да, да, но…», это поможет выявить
причину конфликта;
– предоставлять ссорящимся психологическую паузу, она снимет эмоциональный накал
и заставит обратиться к рассудку;
– не отвергать сразу и резко точку зрения другого;
– свой неверный шаг лучше признать как можно быстрее и решительнее, опередив возможную критику;
– дискутировать в доброжелательном тоне, начиная с вопросов, мнения по которым совпадают;
– обсуждать с коллегами или студентами пути выхода из конкретной ситуации;
– быть вежливым, вежливость снимает напряженность во взаимоотношениях;
– аргументировать поступки, а не давать оценку личности, т.е. обсуждать поступки, а не
личность, совершившую их.
Основная роль в предупреждении и разрешении конфликтов на уровне преподаватель –
студент выпадает на преподавателя, который может использовать для этого некоторые неизбежные в этих случаях методики и требования:
• при отчете студента необходимо психологически расположить его к максимально возможному плодотворному ответу, исключить возникновение стрессовой ситуации;
• в случае неудовлетворительного ответа взаимодействие студент — преподаватель должно заканчиваться осознанием студентом того, что его ответ не удовлетворяет не преподавателя,
а не отвечает требованиям программы;
• ни в какой форме и ни по какому поводу не допускаются оскорбления студента;
• владение собой и своими эмоциями в любой ситуации;
• все неудачи во взаимодействии со студентами, в создании конфликтных ситуаций считать своим собственным просчетом.
Для того чтобы любой конфликт имел позитивные последствия, необходима способность
управления конфликтами, организационные основы которой формируются системой менеджмента качества. Благодаря ее внедрению создается профессиональный организационный способ
управления конфликтами, который обеспечивает сбалансированность в распределении функций,
обязанностей, ресурсов, прав, ответственности, их перераспределение в целях преодоления возникающих противоречий.
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С.А. Бабарыкина, Т.М. Касливцева, З.М. Медведева
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Формирование и эффективное функционирование системы непрерывного образования
граждан России – важнейшее условие социально-экономического развития страны и всестороннего развития личности. Одна из основных форм непрерывного образования взрослых –
это заочное обучение в высших учебных заведениях.
Получение высшего образования без отрыва от работы открывает дорогу к новым знаниям, профессиональному и культурному росту большого числа людей, не имеющих возможности получить образование на дневных отделениях. Причины эти бывают самые разные, часто
они не зависят от личностных особенностей человека (семейное положение, материальные
условия, отдаленность вуза от места жительства и т. п.) [1].
В связи с происходящими в аграрном секторе экономики изменениями форм хозяйствования, становлением фермерства, развитием агробизнеса возникла необходимость в подготовке профессионалов-универсалов, способных не только решать производственные задачи, но
и анализировать тенденции развития производства по сферам социального, экологического,
технологического и экономического назначения. В связи с этим в НГАУ одним из первых
аграрных вузов в России был проведен набор студентов на специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Студенты, будущие технологи сельскохозяйственного производства, изучают дисциплины агрономического, зоотехнического,
ветеринарного, инженерного и экономического направлений. Объектами профессиональной
деятельности выпускника являются: сельскохозяйственные культуры и животные, почва, технологические процессы производства и переработки продукции растениеводства и животноводства.
Подготовка специалистов проводится по очной и заочной форме обучения, соответственно все учебные дисциплины, включенные в учебные планы для очной формы обучения, получили отражение и в планах для заочников.
К организационным формам обучения, которые одновременно являются способами непрерывного управления познавательной деятельностью студентов, относят: лекции, лабораторно-практические занятия, самостоятельную работу, научно-исследовательскую работу студентов, производственную, дипломную практики и др.
Особенностью заочной формы обучения любого вуза является сокращение количества
аудиторных часов (времени непосредственных контактов студентов и преподавателей) и доминирование объема самостоятельной работы. Это свойственно и для заочной формы обучения в НГАУ. Так, например, по учебному плану на специальную дисциплину «Растениеводство» отводится 106 часов, из них на лекции и практические занятия – 20 часов (около 19 %).
Объем часов для практических занятий студентов заочников, обучающихся по специальности
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», составляет менее 8 % от полной трудоемкости дисциплины. Тем не менее, студент должен получить в вузе
по избранному профилю образования: определенный необходимый объем базовых (теоретиче21

ских) знаний; совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической
деятельности; определенный опыт подобного применения.
В учебном процессе лекционная форма обучения не может быть заменена никакой другой. Ее целью является формирование ориентировочной основы для последующего усвоения
студентами учебного материала.
Лекция выполняет следующие функции:
• информационную (излагает необходимые сведения);
• стимулирующую (пробуждает интерес к теме);
• воспитывающую;
• развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление);
• ориентирующую (в проблеме, в литературе);
• разъясняющую (направленная, прежде всего, на формирование основных понятий науки);
убеждающую (с акцентом на системе доказательств) [2].
Благодаря лекциям по растениеводству студенты получают представление о закономерностях роста, развития растений и формирования урожая; о принципах и этапах разработки
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Наиболее часто используемой нами
формой организации лекции является диалог с аудиторией или лекция-беседа. Ее преимущество состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. Эффективность лекции-беседы в условиях группового обучения снижается
из-за того, что не всегда удается вовлечь студентов в двусторонний обмен мнениями. В первую
очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время
групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и
знания, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.
Участие слушателей в лекции-беседе привлекается различными приемами. Так, например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу. Как и в проблемной лекции, вопросы могут быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты отвечают
с мест. Для экономии времени вопросы формулируются так, чтобы на них можно было давать
однозначные ответы.
На практических занятиях по дисциплине «Растениеводство» студенты, обучающиеся по
специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
учатся распознавать сельскохозяйственные культуры по морфологическим признакам и определять важнейшие посевные качества семян. Во время занятий студенты самостоятельно
делятся на малые группы и работают с гербарным и коллекционным материалом, решают ситуационные задачи. В учебном процессе используются методические указания к
лабораторно-практическим занятиям и расчетные линейки для определения нормы высева семян, биологической урожайности основных сельскохозяйственных культур, доз и
норм минеральных удобрений. Практические занятия организованы так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные
эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный
подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность
раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке
заданий и плана занятий преподаватель учитывает уровень подготовки и интересы каждого
студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.
Учебным планом по подготовке специалиста-технолога сельскохозяйственного
производства по растениеводству предусмотрено выполнение курсовой работы. Цель
работы состоит в систематизации и закреплении знаний теоретического курса по тех22

нологиям производства продукции растениеводства, приобретении навыков самостоятельной работы с литературой и творческому применению освоенного материала для
решения конкретных технологических задач. В помощь студентам при выполнении работы
проводятся установочная лекция и, при затруднении с расчетными заданиями, индивидуальные
консультации. Курсовая работа носит комплексный характер, она объединяет знания других
дисциплин: ботаники, почвоведения с основами агрохимии, земледелия.
Подготовка по специальности ««Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» по заочной форме обучения осуществляется с нормативным и сокращенным сроком обучения (6 лет и 4,5 года соответственно). В настоящее время набор студентов с сокращенным сроком обучения проводится из выпускников колледжей (техникумов), получивших
диплом по близкому профилю специальности, а также лиц, желающих получить второе высшее
образование. Доля выпускников, обучающихся по ускоренной программе в 2001-2008 гг., составила 30 %.
Нами были проведена оценка успеваемости студентов по дисциплине «Растениеводство».
В результате исследования было установлено, что в среднем за 2001-2008 гг. средний балл у
студентов, обучающихся по сокращенным срокам, составил 4,1, при нормативных сроках обучения – 3,7, при этом качественная успеваемость была 79 и 54,5 % соответственно. Отметку
«отлично» получили 26 % студентов, обучающихся по ускоренной программе, и 18 % при
сроке обучения 6 лет.
Для выпускников школ поступление на заочное отделение является в большинстве случаев или частичной неудачей (не поступил на дневное), или следствием особых жизненных
условий (необходимость зарабатывать). Некоторые заочники, оценив объем предложенного
учебного материала и убедившись в невозможности овладения им (из-за отсутствия достаточного времени для выполнения в полном объеме полученных учебных заданий), теряют уверенность и практически перестают по-настоящему заниматься, что ведет к неуспеваемости и
отсеву. Другие же приспосабливаются к создавшейся ситуации: не в силах освоить весь объем
учебного материала, они избирают тактику получения всеми правдами и неправдами записей
в зачетной книжке о сдаче экзаменов и зачетов.
Однако при всех недостатках заочного обучения у него есть ряд бесспорных преимуществ
перед очным. Среди них, прежде всего, то, что сочетание трудовой и образовательной деятельности позволяет сознательнее и целеустремленнее относиться к учебе. Совмещение учебной и
профессиональной деятельности по специальности способствует формированию многих личных качеств специалиста: умение соотносить теорию с практикой, способность улавливать
наиболее общие тенденции развития общества, науки и техники в избранной студентом области знаний и др. Одним из несомненных достоинств заочного образования является то, что
мотивы поступления в вуз заочников в подавляющем большинстве случаев общественно значимы и профессионально направлены. Обладая этими качествами, выпускник-заочник, даже
уступая на первых порах в знаниях выпускнику-очнику, в жизни нередко оказывается более
перспективным специалистом [2].
Большое значение в успешном обучении студентов имеет, по нашему мнению, профессиональная предварительная подготовка. Образовательные стандарты среднего специального
учебного заведения сельскохозяйственного или близкого к нему профиля включают дисциплины, изучение которых продолжается в вузе на более высоком научно-теоретическом уровне.
Например, основы агрономии, основы растениеводства и земледелия, сельскохозяйственная
технология и т.д. обеспечивают знаниями для изучения дисциплины «Растениеводство». Выпускники колледжей (техникумов) обладают познавательными навыками, умеют самостоятельно работать в учебном процессе. Большинство из них работает по специальности и пришли в вуз, почувствовав потребность в знаниях. Они расценивают знания, получаемые в вузе,
как средство, которое они сейчас же могут использовать для решения разного рода профессиональных и жизненных проблем. Их ориентация на образование как на необходимость иметь
больше знаний, как на жизненную и духовную потребность представляет собой важнейший
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источник положительных чувств и настроений, благоприятно сказывающихся на процессе обучения.
Таким образом, при заочной форме обучения по ускоренным программам важным фактором является профессиональная довузовская подготовка, обеспечивающая студентов знаниями и умением самообучаться. Опыт подготовки студентов-выпускников сельскохозяйственных
техникумов и училищ показал, что эти учебные заведения обеспечивают профессиональную
готовность рабочих в сфере аграрного производства. На наш взгляд, студенты, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, могут получать высшее
профессиональное образование в нашем вузе по сокращенным ускоренным программам, что
не противоречит законам РФ. Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального образования)» гласит, что «Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а также лица, уровень образования
или способности которых являются достаточным основанием для получения высшего профессионального образования по сокращенным или по ускоренным программам бакалавриата, могут получать высшее профессиональное образование по таким программам. Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подготовки специалиста
и программам магистратуры не допускается».
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Е.Ю. Давыдова
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучение – конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого под руководством
специально подготовленного лица (педагога, преподавателя) реализуются общественно обусловленные задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием и развитием.
Правильное понимание самого процесса обучения включает необходимые характеристики:
1. Обучение есть специфическая человеческая форма передачи общественного опыта:
посредством орудий и предметов труда, языка и речи, специально организованной учебной
деятельности передается и усваивается опыт предшествующих поколений.
2. Обучение невозможно без наличия взаимодействия студента и педагога, без наличия
«встречной» активности учащегося, без его соответствующей работы, называемой учением.
«Учение – это труд, полный активности и мысли», – писал К.Д. Ушинский. Знание нельзя
переложить механически из одной головы в другую. Результат общения определен не только
деятельностью учителя, но и в такой же степени деятельностью ученика, самим их взаимоотношением.
3. Обучение – это не механическая прибавка к уже имевшимся психологическим процессам, а качественное изменение всего внутреннего мира. При усвоении (как высшей стадии обученности) происходит как бы перенос знаний извне внутрь (интериоризация), отчего изучаемый материал становится как бы собственным достоянием личности, её принадлежащим и ею
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открытым. Специфика учебной деятельности – это деятельность по самоизменению. Её цель и
результат – изменение самого субъекта, которое заключается в овладении определенными способами действия, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект (Д.Б. Эльконин).
Общие цели обучения:
1) формирование знаний (системы понятий) и способов деятельности (приемов познавательной деятельности, навыков и умений);
2) повышение общего уровня умственного развития, изменение самого типа мышления и
формирование потребностей и способностей к самообучению, умение учиться.
В процессе обучения необходимо решить следующие задачи:
– стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых;
– организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями и умениями;
– развитие мышления, памяти, творческих способностей;
– совершенствование учебных умений и навыков;
– выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры.
Таким образом, обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное общение,
в ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются
отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания.
Особую категорию в процессе обучения занимает образование в высшем учебном заведении, так как дает возможность получить не только теоретические знания, но и практические
навыки, которые приобретаются в процессе прохождения производственных практик.
Определяясь со своей будущей профессией, студент стоит перед сложным выбором, который зависит от интереса к изучаемым в вузе дисциплинам. Для студентов экономических
специальностей одной из основных является дисциплина «Бухгалтерский учет». Эту дисциплину можно охарактеризовать как практически ориентированную, привязанную к конкретным фактам, факторам, и имеющую основу практического характера. В бухгалтерском учете
невозможно давать знания, которые ограничиваются локальными знаниями, следовательно,
знания, получаемые в ходе изучения дисциплины, выходят за ее пределы. Отсюда возникает
необходимость давать знания на перспективу (месяц, семестр, год).
Например, студенты специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучают дисциплину «Бухгалтерский финансовый учет» на 3-м курсе. В ходе изучения дисциплины затрагиваются такие вопросы, как учет расчетов по страхованию, по налогам и сборам, по ценным бумагам. По графику учебного процесса дисциплина «Страхование» изучается во 2-м
семестре 3-го курса, а дисциплина «Налогообложение» – на 4-м курсе. Такой график учебного
процесса обусловливает незавершенность информации, обеспечивает ее проблемность и необходимость восполнения незавершенных знаний. В результате этого у студентов присутствует
условный рефлекс ориентировочного характера.
Изменить сложившуюся ситуацию возможно путем составления структурно-логических
схем по изучаемым дисциплинам в рамках программы обучения. Структурно-логические схемы составляются для того, чтобы определить последовательность преподавания дисциплин,
исключить взаимоповторяющиеся темы в разных дисциплинах, обеспечить логическую увязку графика учебного процесса.
Учебный процесс становится фактором развития познавательной деятельности студентов, так как изучение этих вопросов происходит вне рамок дисциплины «Бухгалтерский учет»
и стимулирует деятельность студентов. Незавершенные, перспективные ситуации являются
условием развития познавательной деятельности студентов.
Познавательная активность – это стремление самостоятельно мыслить, находить свой
подход к решению задачи (проблемы), желание самостоятельно получить знания, формировать критический подход к суждению других и независимость собственных суждений. Активность студентов пропадает, если отсутствуют необходимые для этого условия.
Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, кото25

рая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение знаниями в процессе активной познавательной
деятельности.
Студенты для усвоения материала самостоятельно изучают ряд вопросов, выходящих за
рамки дисциплины. Ситуации, не получившие сиюминутного решения, являются стимулом
для повышения активности студентов, вынуждают обращаться к дополнительным источникам
информации, изучать учебный материал во внеурочное время.
Закрепление полученных теоретических знаний, формирование интереса к будущей профессиональной деятельности происходит во время прохождения производственных практик.
За период обучения и формирования личности специалиста студенты проходят три производственных практики по бухгалтерскому учету. Именно в процессе прохождения практики определяется связь изучаемой дисциплины с производством, вырабатывается интерес к будущей
профессии.
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УДК 378.1:631.8
Л.А. Дёмина
РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ И ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «АГРОХИМИЯ»
Образование является, по своей сути, фундаментом будущего социально-экономического
прогресса государства. Исходя из этого критерия, сегодня в учреждениях образования формируется и закладывается то, каким будет завтрашний день нашего общества. Во многом он зависит и от профессионализма преподавателя, у которого много задач и все они подчинены одной
главной: научить студента знать, понимать и применять свои знания в жизни и на практике.
Агрохимия – наука о взаимодействии удобрений, почвы, растений и климата, круговороте веществ в земледелии и рациональном применении удобрений [1]. Это молодая наука, но в
самостоятельную отрасль знания она выделилась раньше, чем физиология растений. Сохраняя
свое содержание и главную задачу – регулирование круговорота веществ в агроэкосистемах –
агрохимия расширяет свои горизонты познания природы и важнейшие функции обеспечения
человечества на Земле высококачественными продуктами питания. В этой связи она занимает прочное положение среди таких фундаментальных наук, как почвоведение, физиология и
биохимия растений, микробиология, биогеохимия, экология и радиоэкология, география и др.
Агрохимия проникает внутрь этих дисциплин и в каждой охватывает то, что необходимо для
исследования при создании оптимальных условий жизни растений с целью реализации их потенциальной продуктивности.
От теории оптимизации питания растений, свойств и плодородия почв до комплексной
оценки эффективности использования агрохимических средств с учетом агрономии, экологии, экономики и энергетики – таково содержание современной агрохимии, которым должны
владеть специалисты с высшим университетским образованием, обучающиеся по дисциплине
«Агрохимия».
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Студенты агрономического факультета НГАУ начиная с 1-го курса обучения в нашем вузе
изучают ряд дисциплин, которые имеют тесную связь с агрохимией: ботанику, физиологию и
биохимию растений, почвоведение, химию и т.д.
Многофакторная схема содержания науки агрохимии как взаимосвязь климата, почвы,
растения и удобрения, выполнение системных исследований и реализация достижений агрохимии на практике связаны с рядом других фундаментальных и прикладных дисциплин (рисунок).
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Связь агрохимии с другими фундаментальными и прикладными науками [1]

Трудно переоценить взаимодействие агрохимии с почвоведением, так как эффективность
удобрений в значительной мере определяется химическими, физическими, физико-химическими свойствами почвы, ее биологической активностью. Эти показатели тесно связаны с содержанием и подвижностью питательных веществ в почве, что предопределяет дозы удобрений и соотношение в них биогенных элементов.
Знания физиологии растений позволяют понять агрохимические процессы поступления
и метаболизма питательных веществ в растении, что и обеспечивает формирование основных
показателей качества продукции.
Биохимия растений тесно соприкасается с агрохимией при проведении фундаментальных исследований по проблеме синтеза органических соединений и при решении практических задач, в частности улучшения химического состава и питательной ценности продукции
растениеводства.
Многие разделы агрохимии тесно связаны с биологией почвы и микробиологией. Многие
функции удобрений нельзя объективно оценить без знания микробиологических процессов в
агроценозе.
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Возрастающие негативные явления в агроэкосистемах (экология) соприкасаются с агрохимией. Повышается роль агрохимических средств в выполнении экологических функций.
Тесная связь агрохимии отмечается и с геохимией. В.А. Ковда считал, что исследование
превращения удобрений во всех компонентах ландшафта позволяет получать от удобрений
наибольшую отдачу с наименьшими отрицательными экологическими последствиями [2].
Эффективность удобрений также определяется биоклиматическим потенциалом зоны –
взаимодействием агрохимии с географией.
Эффективность же агроприемов в значительной мере определяется погодно-климатическими условиями, что связывает агрохимию с метеорологией, и т.д.
Системы севооборотов, удобрений и обработки почвы – важнейшие взаимосвязанные
разделы научного земледелия. Комплекс всех агрономических приемов в процессе вегетации
культуры, в том числе и применение удобрений, особенно при разработке эффективных высокопродуктивных технологий, определяется биологическими требованиями культуры, метеорологическими условиями, плодородием почвы, видом предшественника и т.д. Это тесное
соприкосновение агрохимии с растениеводством.
Знание общей химии позволяет студентам знать свойства, которыми обладают разные
химические вещества, особенности их взаимодействия и т.д.
Эти предметные связи помогают будущему специалисту в изучении дисциплины «Агрохимия», которую они проходят на 3-м курсе, и так как агрохимия не изолирована от других
предметов, она используется для изучения и внедрения ее знаний в другие науки, такие как
плодоводство и овощеводство, цветоводство и лесоводство, земледелие и др.
Курс агрохимии состоит из общего теоретического курса агрохимии (лекций), курса методики опытов и агрохимических исследований (лекции, семинарские занятия и курсовой
проект), курса по системе применения удобрений (лекции, семинарские занятия и курсовой
проект), лабораторно-практических занятий по анализу удобрений, почвы, растений; летней
учебной и производственной практики.
Задача преподавателя, ведущего лабораторно-практические занятий и учебную практику
по дисциплине «Агрохимия», заключается в том, чтобы вызвать интерес у студентов к предмету, к аналитической деятельности на занятиях, знакомить их с условиями и требованиями к
проведению работы, предлагая различные методы анализа, их сущность и различия. Студенты,
пользуясь уже имеющимися у них знаниями других предметов, применяют их при выполнении лабораторных работ, анализируют проведенные исследования и дают узкое и общее заключение по анализу исследуемого объекта.
Знания об управлении круговоротом элементов в системе почва – растения – удобрения
необходимы каждому специалисту, обучающемуся в аграрном вузе, поскольку могут пригодиться им при работе на своей земле (даче, участке и т.д.) для получения высоких урожаев экологически чистых культур. А в наше время, в эпоху производства генно-модифицированных
продуктов, которые наносят вред здоровью животных и человека, выращивание безопасного
продукта – самый надежный способ сохранить здоровье и долголетие всего человечества. Сейчас становление системы социальной работы в России выдвигает на первый план проблему
подготовки квалифицированных кадров и специалистов, которые в полной мере владели бы
теоретическими знаниями и обладали навыками и умениями в избранной ими сфере деятельности [3].
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УДК 378.035
И.М. Елисеева
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Расширение социального пространства жизнедеятельности, предстоящее вхождение в
социум, необходимость адаптироваться к изменениям внешних условий, поиск и выбор путей
построения собственной жизни, определение перспектив получения дальнейшего образования – все это создает стрессовую ситуацию напряжения, энергетических затрат и возможного разочарования. У молодых людей отсутствует социальный опыт, позволяющий адекватно
реагировать на возникающие ситуации, что побуждает их обращаться к психологической защите, которая нередко искажает реальность, но зато создает видимость эмоционального благополучия. Это может привести к дезинтеграции личности. Чтобы найти оптимальный способ
поведения, выбрать вариант адекватного выхода из конфликтного положения, избавиться от
стрессовой ситуации и жизненных затруднений, нужны усилия образовательных учреждений
и общественности, их помощь и поддержка, т.е. то, что мы называем педагогическим сопровождением социального самоопределения выпускников.
Социализация – развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с
окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных
ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит. Социализация – двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение
индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных
связей, с другой – процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом
за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду [1].
К возрастным трудностям жизненного самоопределения сегодня добавляется многообразие сложных социальных проблем, обусловленных преобразованиями в российском обществе. Когда происходит резкая смена образа жизни и социального поведения, когда колеблются до взаимоисключения ценности и отторгаются некоторые традиционные нравственные и
мировоззренческие представления, а новые вызывают множество сомнений, неэффективными оказываются многие стереотипы, привычные модели поведения. В условиях общей нестабильности обостряется вероятность принятия спонтанных, непродуманных решений проблем
экзистенциального характера. Без способности сделать осознанный выбор, должной готовности к жизненному и профессиональному самоопределению человек теряет возможность обрести культуру, реализовать себя как существо самобытное и активно преобразующее общественную жизнь.
Прежде чем говорить о содержании и формах педагогического сопровождения, проведем
социальный опрос студентов 3-го и 4-го курсов экономического факультета НГАУ, который позволит выявить проблемы социального самоопределения будущих выпускников.
В иерархии проблем, которые волнуют и беспокоят студентов, наиболее высокий рейтинг у тех, что связаны с жизненным самоопределением, достижением материального благополучия, сохранением здоровья. Не менее значимы пути продолжения образования и все, что
связано с саморазвитием, самоутверждением личности, с поиском своего «Я». Их тревожат
статусные, отношенческие проблемы, прежде всего общение со сверстниками, взаимоотношения с педагогами и родителями, защита прав и свобод личности [2].
Показательны в этом плане, к примеру, ответы на вопрос, с какой целью студенты поступили в вуз: 63% ответили – чтобы получить востребованную, престижную специальность и в
дальнейшем реализовать свои знания, а 20 –видят только материальную выгоду, имея знания
по бухгалтерскому учету; 25 – по наставлению родителей; 10 – почувствовать себя самостоятельным и научиться находить оптимальный способ поведения, выбирать вариант адекватного
выхода из конфликтной ситуации.
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Положительное отношение студентов к различным видам социально значимой деятельности представлено в ответах следующим образом: подготовленность педагогического состава и нахождение с ними «общего языка» – 53%, сохранение порядка в вузе – 29, проведение
общественных мероприятий, таких как КВН, олимпиады внутри- и межвузовские, где участниками являются сами студенты – 35 и 69 не жалеют, что выбрали данную специальность.
Кроме положительных откликов были получены и отрицательные: плохая техническая
оснащенность – 69%, отвратительные аудитории – 79, невежливость декана – 11, преподаватели мало уделяют внимания простой непринужденной беседе со студентами – 13%.
Социальное становление молодых людей происходит в условиях, когда естественное
стремление к самоутверждению, успеху сталкивается с возрастающей конкуренцией, высокими требованиями к личности на рынке труда. Востребован иной набор личностных качеств,
позволяющих человеку успешно интегрироваться в сложную социальную среду: способность
к быстрому освоению нового, гибкость, динамика, мобильность, умение действовать методом
проб и ошибок [3].
В этих условиях формирования готовности студентов к социальному самоопределению
актуализируется проблема педагогического сопровождения жизненного, профессионального и
личностного выбора. Личностно -ориентированная парадигма, суть которой состоит в новом
видении назначения и смысла образования, в упрочении индивидуальных ценностей образования, удовлетворении личных запросов студентов, в обеспечении их успешного самоопределения и самореализации, обращена к растущему человеку как главной ценности. Обращенность
образования к личностной ориентации означает принятие положения, согласно которому каждый человек обладает необходимым воспитательным потенциалом, главное в том, чтобы помочь ему в реализации этого потенциала, т.е. обеспечить педагогическое сопровождение личности на этапе ее социального самоопределения.
Педагогическая помощь может быть как установка на эмпатийное понимание студента,
на открытое общение, как особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение
обучающихся к социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он опирается в
процессе самореализации и саморазвития, как направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределения молодежи, когда обучающимся создаются условия для продуктивного решения проблем, чтобы они смогли понять их смысл, назначение,
ценности, содержание социальной деятельности, особенности ее освоения и реализации.
Преподаватель является «менеджером» процесса самообразования учащегося. В ходе образовательного процесса желательно рассматривать социальное самоопределение личности с
позиций педагогического сопровождения [4].
В качестве методов педагогического сопровождения социального самоопределения можно использовать дискуссии, проекты, тренинги, игры (организационно-деятельностные, сюжетно-ролевые, имитационные), наставничество, социальные практики, индивидуальные и
групповые консультации, с помощью которых молодой человек приобретает опыт самопознания, самопонимания в процессе социокультурной деятельности [5].
Исходя из вышеизложенного, социальная педагогика становится не только частью педагогической науки, обеспечивающей связь с жизнью, повседневной социальной практикой и
объективной реальностью, но и относительно самостоятельной научной дисциплиной, изучающей пути гармонизации взаимодействия человека и социума.
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УДК 378.147
Е.А. Реутова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготовки специалистов. Студенты и выпускники высшего учебного заведения должны не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками
использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно
приобретать новые научные сведения.
В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов (СРС).
Этой проблеме особое внимание уделяется в литературе по педагогике, психологии и методике преподавания, обобщается опыт практической работы, изучается бюджет времени студентов, способы рациональной организации и культуры умственного труда применительно к
различным дисциплинам. Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
в процессе обучения в вузе, формирование умений учебного труда также является основой
для послевузовского образования и дальнейшего повышения квалификации. Таким образом, в
вузе студенты должны получить подготовку к последующему самообразованию, а средством
достижения этой цели является самостоятельная работа [2, 3].
Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому вполне естественно, что оно
не получило единого толкования в педагогической литературе. Важно детально рассмотреть
понятие «самостоятельная работа», проанализировать его сущность по отношению к различным ступеням обучения, так как сейчас, по мнению А.А. Леонтьева, остро стоит вопрос о преемственности на всех этапах обучения. Единая система обучения, где «каждое звено решало
бы задачи (и применяло бы соответствующие приемы и методы), отвечающие конкретным
целям обучения, ведущим мотивам учения и возрастным особенностям учащихся, – вот задача,
стоящая сейчас на повестке дня…» [1].
Исследователи, занимающиеся этой проблемой применительно к высшей школе, вкладывают в термин «самостоятельная работа» различное содержание. Так, понятие «самостоятельная работа» трактуется как: самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и профессиональных
задач (С.И. Архангельский), как система мер по воспитанию активности и самостоятельности личности, по выработке умений и навыков рационально приобрести полезную информацию (Б.Г. Иоганзен). Иногда самостоятельная работа отождествляется с самообразованием
(С.И. Зиновьев). В.И. Загвязинский рассматривает самостоятельную работу как «деятельность
студентов по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им» [3, 4].
П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман и М.Г. Гарунов считают, что «самостоятельная работа
в высшей школе является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе». С одной стороны, по их мнению,
самостоятельная работа представляет собой учебное задание, т.е. объект деятельности студента, предлагаемый преподавателем или программированным пособием, с другой – форму
проявления определенного способа деятельности по выполнению соответствующего учебного
задания, именно способ деятельности человека либо к получению совершенно нового, ранее
ему не известного знания, либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний [5].
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И.А. Зимняя отмечает деятельностный характер самостоятельной работы. В деятельностном определении самостоятельная работа рассматривается как организуемая самим обучаемым «в силу его внутренних познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с
его точки зрения время, контролируемая им самим в процессе и по результату деятельности
на основе опосредованного системного управления ею со стороны учителя (обучающей программы, дисплейной техники)» [4].
Как видно из приведенных выше определений и толкований, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой - как система мероприятий, обеспечивающих руководство
самостоятельной деятельностью студентов.
Исходя из этого, самостоятельной работе студентов присущи следующие характеристики:
– она формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию
необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач;
– вырабатывает у студентов психологическую установку на систематическое пополнение
своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной информации;
– является важнейшим условием самоорганизации обучающегося в овладении методами
профессиональной деятельности, познания и поведения;
–является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной и научно-производственной деятельностью обучающегося в процессе профессионального самоопределения [3].
На наш взгляд, самостоятельная работа должна рассматриваться как один из видов познавательной деятельности, направленной на общеобразовательную и специальную подготовку
студентов и управляемую преподавателем, что нашло подтверждение в проведенном исследовании-опросе. Около 70% обучающихся из опрошенных (150 человек) высоко оценивают роль
самостоятельной работы. Однако лишь примерно 18% из них систематически занимаются
самостоятельно, а планируют свою работу и того меньше – всего 12,6%. Значит большая часть
студентов занимается хаотично.
В связи с этим важность организационных и методологических аспектов обеспечения
самостоятельной работы возрастает, и роль педагога в этом неоценима. Считаем, что с точки
зрения методологии необходимо совершенствовать приоритеты в учебном процессе и осваивать методическое искусство педагога-менеджера (уметь управлять, дозировать, планировать
информацию и увлечь студентов) [6]. По мнению В.И. Загвязинского, «перед преподавателем
каждой учебной дисциплины в вузе ставится задача, максимально используя особенности
предмета, помочь студенту наиболее эффективно организовать свою учебно-познавательную
деятельность, рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу, а также
обеспечивать формирование общих умений и навыков этого вида деятельности» [3].
Из организационных факторов важно предусмотреть проявление творческой инициативы, стремление к поиску и, безусловно, обеспечить наличие новейших технических и дидактических средств обучения.
Особенностью методики обучения в высшей школе, по мнению С.И. Архангельского,
является «обучение студентов методам самостоятельного познания и научно обоснованного
действия» [1]. При этом основной задачей СРС, по убеждению исследователя, является умение
приобретать научные знания путём личных поисков и активного интереса к приобретению
этих знаний. В задачу самостоятельной работы обучаемых входит также формирование интереса и вкуса к творческому подходу в своей учебной, научной и практической работе. Главный
смысл СРС в том, чтобы научиться проникать в сущность предмета изучения, устанавливать
связи и отношения различных областей науки и техники, уметь анализировать различные составляющие той или иной области знаний и делать собственные обоснованные выводы и заключения [1, 7].
Перечисленные аспекты указывают на совместное, интегрированное воздействие на организацию самостоятельной работы студентов и должны учитываться во взаимосвязи.
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Все вышесказанное выдвигает определенные требования как к качеству используемой
профессиональной ориентации, так и к методической организации процесса обучения. Первое
обеспечивается тщательным отбором методического материала, предназначенного для самостоятельного изучения. Второе включает формирование с помощью системы заданий умений
самостоятельной работы со специальной литературой, которые бы впоследствии стали основой для послевузовского самообразования и повышения квалификации специалиста
Характеристика понятия «самостоятельная работа студентов», а также определение факторов, от которых зависит ее управление со стороны преподавателя, и собственные наблюдения позволяют нам сделать некоторые выводы, имеющие характер практических рекомендаций. Так, самостоятельная работа должна осуществляться как познавательная деятельность,
стать средством воспитания таких личностных качеств, как самостоятельность, активность,
формировать творческое отношение к воспринимаемой информации.
Таким образом, организация самостоятельной работы в вузе может рассматриваться как
компонент научной организации труда и важнейшая форма организации образовательного
процесса, которая регулируется определенными принципами (объемы, условия), а ее успешность обеспечивается факторами, оказывающими влияние на учебный процесс. Это позволит
будущему специалисту получить достаточно сведений о возможностях выбора поля деятельности, постановки целей и овладеть системой наиболее эффективных приемов самоуправления для обеспечения необходимого задела на будущее.
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УДК 378.147
Е.А. Реутова
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В современных условиях при переходе высшей школы на двухуровневую систему образования складывается новая концепция характера образования. Цель учебного процесса
заключается не только в передаче знаний и умений от преподавателя к студенту, но и в развитии у студентов способности к постоянному самообразованию, стремления к пополнению
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и обновлению знаний, к творческому использованию их на практике, в сферах будущей профессиональной деятельности. Студенты должны стать активными субъектами учебного процесса, а не пассивными объектами обучения. Следовательно, кому как не педагогу необходимо
включать их в активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать помощь в приобретении знаний [3, 4].
Несомненно, квалификация, компетентность, инициативность, ответственность выпускников вузов во многом будут определять темпы развития народного хозяйства и общества,
а также конкурентоспособность специалистов в условиях рыночной экономики. На формирование требуемых качеств современного специалиста и направлены меры по модернизации
системы профессионального образования и, в первую очередь, на подготовку специалистов, владеющих не только определенной квалификацией, но и готовых активно использовать полученные
знания в условиях быстро меняющихся технологий и возрастающей гибкости производства [4, 6]
Очевидно, что главным импульсом таких изменений в системе отечественного высшего образования послужило подписание Россией Болонской декларации. В декларации подчеркивается
необходимость взаимосвязи европейского образования с рынком труда, усиления его рыночной
ориентации, востребованности выпускников.
Новая квалификационная модель специалиста предполагает главными такие требования к
выпускнику, как:
• владение навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации;
• умение перевести полученные знания в инновационные технологии и конкретные решения;
• готовность к социальной и профессиональной мобильности и т.д.
Перечисленные требования компетентностной модели определяют необходимость повышения роли самостоятельной работы студентов при организации образовательного процесса подготовки специалистов.
Поэтому главной ценностью образовательного процесса в вузе является характер деятельности студентов: обеспечение ее активности, интенсивности и самостоятельности. На
формирование этих качеств деятельности должны быть направлены все виды и формы учебной и научной работы в университете. Методика обучения в вузе должна быть организована так, чтобы научить студентов умению самостоятельно приобретать и пополнять знания,
оригинально мыслить и принимать самостоятельные решения при консультирующей, направляющей роли преподавателя. Студенты или специалисты, умеющие работать самостоятельно,
всегда смогут овладеть новыми знаниями и сумеют применить их в практической деятельности [5, 6].
Значимость самостоятельной работы студентов всегда высоко оценивалась педагогами.
Известно много символических, «крылатых» выражений, типа: «Студент – это не сосуд, который надо наполнять знаниями, а факел, который надо зажечь» [2, 4].
Однако необходимо тратить большие усилия на то, чтобы правильные лозунги повсеместно стали нормой педагогического процесса. До сих пор главное внимание (в большинстве вузов) уделяется обязательным аудиторным занятиям. Такая технология хорошо зарекомендовала
себя при подготовке специалистов для массового, стабильного производства, под конкретные рабочие места предприятий в условиях плановой экономики. Учебный процесс по этой технологии
практически направлен на обучение студентов содержанию будущей профессии (знаний, умений,
навыков), а не на то, как достигнуть цели профессиональной деятельности, используя эти знания,
навыки и умения . Самостоятельная работа студентов находится на втором плане, организации
и методическому обеспечению ее на многих кафедрах еще не уделяется должного внимания.
В пользу такого подхода находится много доводов: что студенты не привыкли (и не умеют) работать самостоятельно, что у нас еще не созданы необходимые условия (мало учебной
литературы и компьютеров) и т.п.
Эти мотивы, конечно, во многом справедливы. Но ведь на лекциях и лабораторно-практических занятиях в основном дается готовая информация, т.е. мы в основном «наполняем
сосуд», а кто и как будет «зажигать факел»?
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Таким образом, самостоятельная работа студентов должна стать приоритетным и эффективным видом обучения, основанным на самостоятельном формировании базы знаний и призванным помочь студентам понять то, что им необходимо для профессиональной деятельности.
Но чтобы быть таковой, самостоятельная работа студентов должна идти под постоянным
управлением преподавателя. Преподаватель должен распланировать самостоятельную работу, в
том числе домашнюю, по неделям, обеспечить студентов посильными заданиями и ввести систему контроля за выполнением этих заданий. Одновременно должны быть введены текущие
консультации, проводимые обязательно по инициативе преподавателя. Тем самым будет организована система, вынуждающая студентов работать, предэкзаменационный штурм при этом становится ненужным.
В зарубежных университетах соотношение часов аудиторной и самостоятельной учебной
нагрузки колеблется от 1 : 2 до 1 : 3 в сторону увеличения самостоятельной работы, т. е. приоритетной становится организация самостоятельной работы студентов как основы для свободного
владения выпускниками специальностью, для их социальной и профессиональной мобильности.
В нашей стране государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования предусматривают только общую трудоемкость освоения дисциплины (дидактических единиц) и нормируют долю самостоятельной работы студентов не менее 50% от
этой трудоемкости. В рабочих учебных планах, утвержденных в нашем университете, доля самостоятельной работы для большинства специальностей увеличена до 55%. Это соответствует общей тенденции в развитии высшего образования: в ближайшей перспективе аудиторная
нагрузка сократится до 1/3 от общей трудоемкости дисциплин [2, 4].
Но понятно, что перенос части аудиторной работы, например лекционной, на самостоятельную работу студентов приводит при фиксированном штате преподавателей в части контроля к их
учебной перегрузке. Это означает, что при использовании традиционных технологий организации учебного процесса и обучения фактически невозможно ввести управление преподавателем
самостоятельной работой студентов.
Таким образом, сам процесс обучения, включая его обеспеченность организационнометодическими и информационными материалами, должен быть плановым, иметь жестко выстроенную схему обучения.
В связи с необходимостью индивидуализации обучения, активизации и увеличения доли
самостоятельной работы в учебном процессе, учебно-методические объединения в сфере ВПО
ставят вопрос о разработке нормативного обеспечения этого вида обучения, основываясь на том,
что увеличение времени на самостоятельную работу студентов не может происходить за счет
формальной, бесконтрольной передачи на нее части аудиторной нагрузки. Предварительно требуется планирование всех видов самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана (содержание разделов, их трудоемкость, время изучения и контроля, разработка учебно-методических
комплексов), установление трудозатрат преподавателя на управление и контроль самостоятельной работой студентов [1, 3].
Что же мы вкладываем в понятие и содержание самостоятельная работа студентов? Под
самостоятельной работой студентов (СРС) следует понимать все то, что студенты должны
сами выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и контролем
преподавателя.
Значит СРС – это такой вид деятельности, в ходе которой студенты, руководствуясь специальными методическими указаниями преподавателя, приобретают и совершенствуют знания, умения и навыки, накапливают опыт практической деятельности. Это особым образом
организованная целенаправленная деятельность преподавателей и студентов, основанная на
осознанной индивидуально-групповой познавательной активности по системному освоению
личностно и профессионально значимых знаний, умений и навыков, способов их получения и
представления. При этом центр тяжести переносится на самонаучение. СРС включает в себя
ее проектирование, выбор технологии реализации, организацию и контроль и должна снизить
аудиторную нагрузку преподавателей и студентов [2].
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В СРС различают два уровня: управляемая преподавателем и собственно самостоятельная работа. Первый уровень отличается от собственно самостоятельной работы студентов. И
рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и вид учебного труда, осуществляемые
без непосредственного вмешательства преподавателя, а с другой – как средство вовлечения
студентов в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования методов
ее организации.
Как видим, «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного выполнения студентами; это работа обучаемых, которая протекает в процессе обучения без непосредственного участия преподавателя. Признаками самостоятельной работы являются: наличие
специально организованной деятельности студентов; наличие технологии процесса обучения
и результатов деятельности. Однако реализация этих признаков на практике, в учебном процессе, не гарантирует эффективную ее организацию и результативность. Деятельность тогда
результативна, когда она инструментально (технологически) обеспечена [3, 5, 6].
При организации собственно самостоятельной работы студентов роль преподавателя более пассивна. Она сводится, в лучшем случае, к выбору темы, определению целей и задач, указанию учебно-методической литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень
вопросов, список литературы, а студенты распределяют вопросы между собой и готовятся по
одному из них для выступления на семинарском занятии.
В целом цель любой самостоятельной работы студентов –систематическое изучение дисциплин в течение семестра, закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Поэтому содержание самостоятельной
работы носит двусторонний характер:
• с одной стороны, это способ деятельности студентов во всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они самостоятельно изучают материал,
определенный содержанием учебной программы;
• с другой – это вся совокупность учебных заданий, которые должны выполнить студенты во время обучения в университете: перевести, например, определенное количество страниц
иностранного текста, подготовить творческое сообщение по какой-либо проблеме, написать
реферат, контрольную или курсовую работу и т.п.
Существует перечень видов и форм самостоятельных работ студентов (СРС), начиная с
самых простых, таких как доклад, реферат, контрольная работа, и заканчивая все более и более сложными видами: курсовая, дипломная работа, научная статья и т.д. Каждая из них – это
научно-прикладное исследование, направленное на творческое осмысление соответствующей
научной литературы [4].
В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны преподавателя и способа контроля за результатами СРС подразделяют на следующие виды и напраления:
– самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
– внеаудиторная самостоятельная работа учебного характера (изучение отдельных разделов или тем, теоретического материала по учебной литературе и компьютерным обучающим
программам, подготовка к семинарским, практическим и лабораторным занятиям, перевод иностранных текстов, самоконтроль уровня знаний по учебным дисциплинам, а также подготовка
к сдаче зачетов и экзаменов);
– внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении письменных заданий творческого характера (выполнение домашних расчетно-графических заданий, рефератов и т.д.).
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Направления самостоятельной работы студентов
1. Репродуктивная самостоятельная
Самостоятельное прочтение, просмотр и конработа
спектирование учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных записей, заучивание,
пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
2. Продуктивная самостоятельная работа
2.1. Познавательно-поисковая самостоПодготовка сообщений, докладов, выступлеятельная работа
ний на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по учебной проблеме, написание
контрольной, курсовой работы и др.
2.2. Творческая самостоятельная работа
Написание рефератов, научных статей, участие в научно-исследовательской работе, подготовка дипломной работы, выполнение специальных
творческих заданий и др.
Наиболее распространенными и эффективными самостоятельными учебными работами
(СУР) являются:
• работа с книгой: а) работа с текстом и графическим материалом учебника; б) работа
с первоисточниками, справочниками и научно-популярной литературой, конспектирование и
реферирование прочитанного;
• упражнения: а) тренировочные, воспроизводящие по образцу; б) реконструктивные;
в) составление различных задач и вопросов и их решение; г) рецензирование ответов других
обучающихся, оценка их деятельности на занятиях; д) различные упражнения, направленные
на выработку практических умений и навыков;
• решение разнообразных задач, выполнение практических, лабораторных и контрольных работ;
• подготовка докладов;
• выполнение индивидуальных и групповых заданий (в том числе с использованием
кейс-стади);
• домашние лабораторные опыты и наблюдения.
Уменьшение доли участия преподавателя в организации СРС должно проходить постепенно, от курса к курсу. Подбор различных видов самостоятельной работы помогает студентам
поэтапно включиться в учебно-исследовательскую, а затем в научно-исследовательскую работу (УИРС и НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого
отношения к своей профессии [2].
Обычно в начале обучения используют задания репродуктивного типа, направленные на
получение знаний, формирование первоначальных умений и навыков. Основной вид репродуктивной деятельности – это упражнение, т.е. неоднократное повторение практических действий с целью превращения их в умения и навыки различных уровней (алгоритмизированные
графические, практические упражнения и их комбинации). Подобные упражнения позволяют
приобрести навыки самостоятельной работы с учебниками, ведения записей, составления тезисов, выделения понятий и т.д.
Более сложной формой является подготовка доклада или реферата. В этом случае деятельность студентов становится частично поисковой и даже проблемной.
Для активизации работы студентов при подготовке к семинарским и лабораторно-практическим занятиям преподаватели используют активные и интенсивные методы обучения. К
ним относят дидактические игры, решение ситуационных задач, мозговую атаку, круглый стол,
конференции и т.д. Деятельность обучаемого в данном случае носит продуктивный (творческий) характер.
В нашем вузе часто используются контрольные работы. Учебным планом предусмотрено
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определенное количество контрольных работ в рамках некоторых дисциплин. При выполнении таких контрольных работ следует использовать предложенную основную литературу и
подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину.
Для письменных контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала
как выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание сущности изучаемых
предметов и явлений, их закономерностей, умения самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и навыки.
При изучении специальных дисциплин (в более сложном варианте – комплекса дисциплин) часто применяют курсовое проектирование, являющееся разновидностью проблемного
обучения. Согласно учебным планам, студенты под руководством преподавателя пишут курсовые работы и проекты. В процессе их подготовки они решают задачи, связанные со сферой
деятельности будущих специалистов.
Исходя из вышеизложенного, активизация обучения за счет увеличения доли СРС должна
сопровождаться существенным изменением методики преподавания. Методика должна быть
последовательно ориентирована на выработку комплекса определенных умений, необходимых
будущему специалисту. Причем умений не только узкоспециальных, но и фундаментальных,
таких, например, как умение учиться. Она должна нацеливать студентов на работу с книгой
(с первоисточниками). При организации СРС очень важна убежденность преподавателей в
необходимости изменения приоритетов в учебном процессе. В настоящее время необходимо
сознательное формирование такой убежденности. Методическое искусство состоит в том, чтобы
сделать СРС дозированной, органично сочетающейся с аудиторной работой и в то же время в
чем-то увлекательной, т.е. содержащей мотивационные свойства.
Поэтому необходимы в учебном процессе чисто организационные изменения. Стремление к поиску, исследованию, научной самостоятельности, проявление творческой инициативы
должны быть отмечены, а значит и организационно предусмотрены. И, наконец, обеспечение
СРС будет эффективно лишь в том случае, когда в нем будут предусматриваться новейшие
технические и дидактические средства, включающие компьютеры, видеомагнитофоны, разнообразные обучающие программы.
Таким образом, условиями успешности СРС являются: мотивированность, четкая постановка познавательных задач; знание способов их выполнения (алгоритмов, методов), введение
критериев оценки качества знаний, видов и форм контроля (контрольные работы, семинары,
коллоквиумы, зачеты и др.); качественное дидактическое и методическое обеспечение (рабочие тетради, методические разработки, справочники, словари, энциклопедии, компьютерная
поддержка по различным областям знаний и др.); наличие специализированных помещений
для работы, в т.ч. индивидуальной; создание свободного дня работы в библиотеке , обеспечение образовательных учреждений современными информационными и коммуникационными
средствами; умение студентов работать с основными источниками информации.
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УДК 378.1:1
Т.В. Сидорина
ВОЗМОЖНОСТИ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ФИЛОСОФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
Исследование статуса и проблематики философии образования имеет первостепенное значение и в собственно научном плане, и в плане конструктивном: от степени представленности
философии образования, несомненно, зависит научный и мировоззренческий уровень политики, стратегии и тактики развития образовательных систем: воспитания, обучения и социальнопсихологического развития, имеющих интегративный результат – образованность конкретного
человека и групп людей. Так как существуют разнообразные содержательные трактовки понятия «философия»: форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и по
знания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества
и мышления и т.д., то и статус «философии образования» определить весьма сложно. Мнения
ученых сегодня достаточно противоречивы. Например, М. Мамардашвили считает, что философия не представляет собой систему знаний, которую можно было бы передать другим и тем
самым обучить их; что философия, по его мнению, и не была никогда системой знаний. Но Ю.
Бохеньский полагает, что у философа должна быть только одна цель – знание. Поэтому любые
иные мотивы нельзя назвать честными. Отрицая крайности, будем придерживаться такой точки
зрения: философия – это система знаний, это наука, на основе которой и вырабатывается как
индивидуальное, так и массовое (общественное) мировоззрение [1].
Современная система образования в своих основных чертах сложилась под влиянием философских и педагогических идей, которые были сформированы в конце ХYIII – начале XIX вв. Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци и далее И.Ф. Гербартом, Ф.А.В. Дистервегом,
Д. Дьюи и другими основателями научной педагогики и в целом образуют так называемую
«классическую» модель образования. В течение двух столетий модель образования эволюционировала, сохраняя свои основные характеристики.
Термин «философия образования» впервые появился в XIX вв. в Германии. Немецкая философия ХIХ в. в лице И. Канта, Г. Гегеля, К.В. Гумбольдта выдвинула идею гуманистического
образования личности и ее самосознания, предложила пути реформирования системы школьного и университетского образований. В ХХ в. золотой фонд философии образования связан с именами В. Дильтея, М. Бубера, К. Ясперса, Д.Н. Уайтхода и др. Выделение философии образования в качестве особого исследовательского направления началось в 40-х годах
XX в. На западе в начале 20-х годов Д. Дьюи издал «Философию воспитания». В Колумбийском
университете (США) было создано общество, в задачи которого входило исследование философских проблем образования. Философию образования оформили в учебный курс и ввели в
университеты США, Канады и других стран. В 1965 г. общество по философии образования
появилось в Великобритании, а в августе 1990 г. на международной конференции по вопросам
демократизации образования была организована ассоциация под названием «Международная
сеть философов образования».
В России хотя и существовали философские традиции в анализе проблем образования
(М.М. Сперанский, С.П. Шевырев, В.Ф. Одоевский, А.С. Хомяков, Д.П. Юткевич, Л.Н. Тол39

стой и др.), однако философия образования не была ни особой исследовательской областью, ни
значимой специальностью. Одним из первых, кто в России применил этот термин, был В.В. Розанов – философ, писатель, педагог [2]. По его мнению, это направление исследования поможет
осмыслить и представить общее состояние образования. В 1923 г. в России вышла книга философа и педагога-теоретика С.И. Гессена (1870-1950) «Основы педагогики. Введение в прикладную
философию». В ней повествуется о необходимости развития философии образования, о том, что
даже самые частные вопросы педагогики относятся в своих основах к непосредственно философским проблемам, а борьба различных педагогических течений есть отражение борьбы философских гипотез. После С.И. Гессена термин «философия образования» на время исчез в России
и появился только в 70-80-х годах ХХ в., в контексте критики западной концепции философии
образования. Причем этот возврат связан с тем, что ЮНЕСКО объявило одной из приоритетных
задач разработку концепции философии образования ХХI в. Под эту программу были выделены
средства и ее разработкой занялись чешские и российские специалисты. В 1992 г. вышел сборник статей симпозиума, проведенного по результатам выполнения данной программы. В 1993 г.
в России провели конференцию, названия докладов на которой свидетельствуют о научной масштабности, междисциплинарности и значимости для образования тематики этой конференции.
Среди них: «Философия образования в России», «Философия и политика развития образования
в демократическом обществе», «Обоснование образования в демократическом обществе».
Кризис образования в постиндустриальном обществе, вступившем в стадию информационной эпохи, вызывает тревогу мирового гуманитарного сообщества. Возрастанием интереса
философской мысли к проблеме философии образования объясняется организация XX Всемирного философского конгресса «Пайдейя: философия в воспитании человека», состоявшегося
в 1998 г. в Бостоне (США). Продолжением были международные философские конференции:
«Пайдейя для XXI века?» в Вене (Австрия) в январе 2002 г., и «Пайдейя и религия: образование во имя демократии?» в Бостоне в марте 2003 г. [3]. Идеи форумов были сконцентрированы
на природе человека и на том, что только образование (пайдейя) делает человека таковым в
полном смысле слова, а также на том, что посредством образования можно создать другую
природу человека, если направить образование против насилия и культивировать в человеке
разум. Главный итог XX Всемирного философского конгресса – реконструкция философии
как Высокой Культуры, возрождение Пайдейи – великой античной традиции. К обсуждению
проблем подключились в конце 90-х годов журналы «Педагогика» и «Вопросы философии». В
России создали проблемный научный совет при Президиуме РАО, начал работать семинар по
философии образования в Институте педагогических инноваций РАО, выпускали монографии и
учебные пособия.
В отечественной философии образования условно можно представить ее периодизацию
в виде шести этапов.
На первом этапе (40-50-е годы) она сводилась к идеологическому освещению существовавшей в советской школе практики общего и профессионального обучения и воспитания. Проблематика философии образования еще не выделилась в автономную область, все же отдельные
элементы ее содержались внутри теоретических работ по философии, психологии, педагогике.
На втором этапе рубежа 50-60-х годов возникали педагогические поиски по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в направлении повышения его эффективности
посредством рационализации обучения. Начинали ставить задачи философско-образовательного содержания в работах А.Н. Леонтьева, Э.В. Ильенкова, С.Л. Рубинштейна, Г.П. Щедровицкого и др.
На третьем этапе, в 1960-е годы, возникла необходимость введения в практику таких
в целом технократических форм, как алгоритмизация (Л.Н. Ланда) и программирование обучения (П.Я. Гальперин, Н.Д. Никандров), его оптимизация (Ю.К. Бабанский) и управление
(Н.Ф. Талызина). Философско-методологическая критика кибернетизма в образовании велась
с позиций теоретико-деятельностного подхода (Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий)
в методологии, интеллектуально-деятельностного подхода (В.В. Давыдов, Н.И. Непомнящая)
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в психологии и гносеологии (Э.В. Ильенков). Разрабатывались образовательные программы,
имеющие философское обоснование.
На четвертом этапе, в 1970-е годы, философия образования стала обосновывать проблемное обучение (Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев). Критическая
рефлексия проблемного обучения велась с позиций личностно-деятельностного подхода в психологии (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский) и системно-деятельностного в философии (Г.С. Батищев, Н.П. Алексеев, Э.Г. Юдин). Формулировалась философско-образовательная проблематика,
происходили рефлексия и смена парадигм в ее разработке, обсуждались типы методологической
работы как концептуальные схемы проектирования образовательной практики.
На пятом этапе, в 1980-е годы, философия образования разрабатывала диалогическую
(М.М. Бахтин, В.С. Библер), а также культурологическую (А.Г. Асмолов, И.С. Кон) парадигмы.
Рассматривалось взаимодействие технократической и гуманистической ориентаций в обучении
(И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) в ситуации его компьютеризации и гуманизации в рамках диалога культур. Философия образования была представлена особой областью знания, велось изучение ее методологических, теоретических и проектных проблем.
На шестом этапе, на рубеже 1980-90-х годов, анализировалась проблематика в контексте взаимодействия различных развивающих сред: от семейной через школьную и вузовскую
до социально-психологической, профессионально-деятельностной и информационно-социогенной в рамках гуманистической педагогики, рефлексивной психологии и понимающей социологии. Формулировалась философско-образовательная проблематика, обсуждались типы
методологической работы как концептуальные схемы проектирования образовательной практики в работах Н.Г. Алексеева, А.В. Арсеньева, В.С. Библера, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко,
И.Я. Лернера, И.С. Ладенко, Ф.Т. Михайлова, Н.Д. Никандрова, Н.Н. Нечаева, В.М. Розина,
В.В. Рубцова, И.Н. Семенова, К.А. Славской, В.И. Слободчикова, В.С. Швырева, П.Г. Щедровицкого, Б.Г. Юдина и др.
В 1990-е годы философия образования была выделена в особую область знания, велось систематическое изучение ее методологических, теоретических и проектных проблем
в работах О.С. Анисимова, М.Н. Берулава, Б.С. Гершунского, Ю.В. Громыко, М.Н. Кларина,
П.П. Корнетова, В.Я. Ляудис, С.А. Смирнова, А.И. Субетто и многих других.
Одним из конструктивных подходов решения проблем непрерывного развивающего и личностно-ориентированного профессионального образования служит концепция рефлексивной
методологии (Н.Г. Алексеев, В.Т. Ополев, И.Н. Семенов), рефлексивной психологии (И.Н. Семенов) и педагогики творчества (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов).
Предметом философии и методологии образования выступило проектирование социокультурных и рефлексивно-инновационных сред, обеспечивающих экологию интенсивно-игрового
развития личности в диалогическом и полилогическом взаимодействии детей и взрослых. Эти
философско-методологические и психолого-педагогические концепции и реализующие их образовательные технологии игрорефлексики (И.Н. Семенов) и рефлепрактики (С.Ю. Степанов)
показали свою эффективность в инновационной педагогической практике экспериментального школьного, дополнительного вузовского и профессионального обучения [4].
Таким образом, философия образования — это вполне самостоятельная область научных
знаний, фундаментом которых являются не столько общефилософские учения, обращенные
к образованию, сколько объективные закономерности развития образовательной сферы во
всех аспектах ее функционирования. Общефилософские знания сами по себе останутся лишь
абстрактной схемой, если они не будут обогащены знаниями, относящимися к экономике, социологии, этике, эстетике, культурологии, экологии, различным отраслям техники и технологии, медицины, права, педагогики, психологии и т.д. Причем каждая из наук рассматривает
проблемы образования в своей логике, в своем специфическом ракурсе. Философия образования, ассимилирующая все эти знания в их наиболее обобщенном, концептуальном виде, представляет собой научно обоснованную и общественно признанную научную парадигму, означающую (по Т. Куну) признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного
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времени дают модель постановки проблем и их решений. Поэтому философия образования
– это наука, но в отличие от других наук, аспектно связанных с образованием и как бы «впускающих» в свою собственную объектную сферу в качестве возможных предметов исследования те или иные реалии образовательной природы, она имеет один единственный целостный
объект – образование во всех его ценностных, системных, процессуальных и результативных
характеристиках, учитывающих междисциплинарные, фоновые параметры и факторы, влияющие на функционирование и развитие сферы образования.
Философия образования – это сфера философского знания, использующая общефилософские подходы и идеи для анализа роли и основных закономерностей образования, как философскую рефлексию проблем образования. Она содержит в своем диапазоне проблемы от вопросов методологии до осмысления образования в целом; включает в себя научную педагогику
(теорию образования), методологию педагогической науки, инструмент анализа педагогической
действительности.
Предметом философии образования являются общие, фундаментальные основы функционирования и развития образования, определяющие критериальные оценки междисциплинарных теорий, законов, закономерностей, категорий, понятий, терминов, принципов, постулатов,
правил, методов, гипотез и фактов, относящихся к образованию.
Следуя путем сближения науки и практики, исследователи нащупывали те порванные
нити, соединение которых может дать адекватный ответ на вызов времени. Это доказывают
руководитель лаборатории «Философия образования» Я.С. Турбовской и руководитель Научно-исследовательского института философии образования Н.В. Наливайко. Оба центра имеют
свою печатную продукцию: в Новосибирске с 2001 г. издается журнал «Философия образования XXI века»; Москва и Тверь совместно издают сборник «Философия образования: связь
науки и практики».
Философия образования не сводится к методологии только одной науки – педагогики.
Она рассматривает наиболее общие проблемы сущего и должного в весьма специфической
сфере общественной жизни любой страны: сфере воспроизводства и качественного преобразования человеческих ресурсов социально-экономического и социокультурного, нравственного
прогресса, с одной стороны, и в сфере удовлетворения естественных и постоянно меняющихся
образовательных потребностей личности – с другой. Такой бинарный характер философии
образования существенно сказывается на статусе философии образования, свидетельствует о
принципиальной необходимости синтеза знаний об объектах философско-образовательного
обоснования.
Философия образования как интегративная наука, определяющая политику в сфере образования, дающая междисциплинарное знание о сущности объектов целенаправленного изучения и управления в данной сфере, об оптимальных путях достижения общественно и личностно-необходимых целей образовательной деятельности, о перспективах развития системы
образования в целом и отдельных ее звеньев, еще не выполняет своей исключительно важной,
приоритетной социальной функции. Об этом свидетельствуют достаточно хорошо известные
факты и, прежде всего, глубинные противоречия в образовательно-педагогической сфере, которые не только уже длительный период не находят своего разрешения, но и фактически даже
не осознаются. Об этом свидетельствует падающий в нашей стране престиж истинной образованности (в противовес формальному получению диплома об образовании), профессиональной компетентности, культуры и нравственности, не стимулируемых в должной мере
ни материально, ни морально. Отсюда и провалы образовательных реформ, и неизживаемый
популизм высоких государственных решений, покорно одобряемый соответствующими образовательными, научно-образовательными ведомствами, их неспособность отстоять интересы
учителей, преподавателей высшей школы, студентов, учащихся школ и профессионально-технических учебных заведений в условиях безнравственного экономического и криминального
беспредела.
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Философско-образовательные исследования охватывают различные сферы, в том числе и «пограничные», такие как взаимоотношения образования с культурой, наукой, религией,
искусством, экономикой, политикой, правом, этикой и т.п. Но философско-образовательное
обоснование должно быть распространено и на такие относительно новые явления в образовательной сфере, как непрерывное дистанционное образование, свободное воспитание, самообразование, адаптивное обучение и т.п. В сфере образования в должной мере не осознавалась иерархичность целей образования, не разработан механизм перехода от глобальных
философских целевых установок к конкретным, структурированным целям образовательной
деятельности на разных ступенях образования с учетом преемственности и взаимосвязи этих
ступеней. Отсюда субъективизм в построении так называемых моделей выпускников учебных
заведений разного уровня и профиля, стандартов образования, профессионально-квалификационных характеристик рабочих и специалистов, преобладание интуитивного начала в процессе создания учебных планов и программ, схематизм в планировании воспитательной работы,
формализм в оценке реальных результатов педагогической деятельности. Потому и отмечается
так называемый «кризис педагогики», что такая трансформация целей с должной степенью
системной доказательности не может быть выполнена только педагогическим путем, в рамках
и логике одной лишь педагогической науки. Не менее остро стоят проблемы неформального
образования и самообразования взрослых, предоставления каждому человеку разнообразных
образовательных услуг в соответствии с его личными культурно-образовательными запросами
и потребностями.
Развитие образования определяет основные задачи философии образования: осмысление
кризиса образования, кризиса его традиционных форм, исчерпанности основной педагогической
парадигмы; осмысление путей и способов разрешения данного кризиса; места и смысла образования в культуре, понимание человека и идеала образованности, особенности педагогической деятельности; понимание нового и альтернативного педагогического опыта, обсуждение образов
новой школы; обоснование государственной и региональной политики в области образования,
формулирование целей образования, концептуальное проектирование образовательных систем,
прогнозирование образования (поисковое и нормативное); выявление исходных культурных ценностей и основополагающих мировоззренческих установок образования и воспитания, соответствующих тем требованиям, которые объективно выдвигаются перед личностью в условиях
современного общества.
Философско-образовательное знание призвано воплотить в себе стратегические идеи повышения эффективности образовательного процесса на основе его гуманизации, гуманитаризации, индивидуализации, дифференциации, демократизации и т.д. на всех этапах и во всех
звеньях образования.
Из вузов часто выпускаются специалисты-функционеры, «зацикленные» на сугубо методических вопросах повседневной деятельности, но мало интересующиеся общей образовательной ситуацией в стране и в мире. Необходимы учебные курсы, связанные с философскообразовательными проблемами.
Библиографический список
1. Гагаев А.А. Русские философско-педагогические учения XVIII-XX веков/ А.А. Гагаев,
П.А. Гагаев. – М., 2002. – С. 5.
2. Корнющенко Д.И. От наукоучения – к философии образования, или Российская пайдейя //Вестник Российского философского общества. – 2003. – № 2. – С. 173.
3. Олсон А. Международная конференция «Пайдейя для XXI века?» /А. Олсон, И. Тууль
//Вестник РФО. – 2002. – № 1. –С. 61-62, 64.
4. Турбовской Я.С. Мир образования и его философия //Философия образования: связь
науки и практики. – М.: Тверь, 2002. – С. 13 –14.
43

УДК 378.147:004
Т.В. Сидорина
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУЗА
Опыт работы ведущих вузов, осуществляющих в РФ подготовку специалистов, убедительно свидетельствует о том, что от профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава и активной включенности в процесс обучения студентов зависит
возможность создания в вузе при изучении конкретной учебной дисциплины специальной
информационно-обучающей среды. Такая среда (рис. 1) является основой для разработки концептуальной модели информатизации образовательных процессов в вузе. Это актуализирует
потребность по-новому ответить на ряд ключевых вопросов современной вузовской дидактики: кого учить, чему учить, как учить, кому учить?
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА ВУЗА
Банк информационно-образовательных идей
Ноу-хау
студентов и
ППС

Когнитивный блок
= информация с
практики
= лаборатории
= интернетбиблиотека
= сетевые форумы
= деловые
тренинги

Аналитические обзоры
отечественного и зарубежного опыта

Систематизированные
материалы по
технологиям
бизнеса

Блок обмена информацией

Тезаурус
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У студентов
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согруппников
= анализ ВКР и курсовых
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Рис 1. Компоненты информационно-обучающей среды вуза [3]

С позиций теории управления педагогическими системами можно представить концептуальную модель информатизации образования специалистов в вузе в виде пяти условных, автономно реализуемых и в то же время взаимосвязанных и взаимозависимых модулей: модуль
учебной дисциплины, модуль преподавателя, модуль управления познавательной деятельностью студентов и модуль обучающегося. Эти модули выступают как самостоятельные компоненты, взаимодействующие между собой и реализуемые в рамках информационно-обучающей
среды (рис. 2).
Поддержание в надлежащем состоянии информационно-обручающей среды обеспечивается созданием в рамках профессионально ориентированной технологии обучения соответствующих психолого-педагогических условий.
Совокупность информационно-обучающих сред изучения учебных дисциплин в вузе
определяется ГОС ВПО, учебными планами и учебными программами подготовки специалистов и обеспечивает ее единство. Количество учебных дисциплин, изучаемых в вузе, и их содержание выступают основой состава такой интегральной среды.
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Рис. 2. Модель информационно-обучающей среды в вузе [1]

Первый модуль – модель специалиста (кого готовить?) – рассматривается как надсистемное образование, определяющее содержание включенных в концептуальную модель самостоятельных модулей (рис. 3).
Названная модель отражает требования к фундаментальной, теоретической, специальной и прикладной подготовке, значимым профессиональным качествам выпускника вуза. Она
определяет основные задачи, функции, объекты и проблемы будущей профессиональной деятельности специалиста.
Второй модуль – модуль учебной дисциплины (чему учить?) – включает в себя учебные цели, особенности профессионально-ориентированной – системы знаний, навыков и умений, степень и глубину изучения предметной области, информационную емкость и дидактические требования: научность содержания, систематичность, наглядность и т.д., отражаемые
в элементах ее структуры. Цель выражает исходную концепцию учебной дисциплины; поле
деятельности, обеспечивающее ее реализацию; субъект деятельности и объект как взаимодействующие стороны процесса обучения; появляющиеся в образовательной деятельности и
общении отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; среда системы, моделируемая объектом и осваиваемая субъектом. Интеграция компонентов в целостную систему и
развитие этой системы обеспечиваются управлением со стороны ППС (рис. 4.).
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Рис. 3. Модель подготовки специалиста в вузе [2]

Цель
Субъект
Объект

Поле общения
Среда
Формы

Содержание

Поле деятельности
Методы

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Рис. 4. Структура деятельностной системы учебной дисциплины [4]

Третий модуль – модуль преподавателя (кому учить?) – учитывает личностные особенности преподавателя – профессиональные качества, глубину знания предметной области преподаваемой дисциплины, владение современными методами и технологиями обучения, его
информационно-профессиональную культуру.
Структура профессиональной компетентности преподавателя ВПШ, или «модель идеального преподавателя», должна быть динамичной, т.е. периодически корректироваться, отражая
развитие отдельных наук и различных областей знания. Она может давать лишь общие контуры для требований к подготовке специалиста, отражая главным образом необходимые тенденции, помогая при решении вопросов построения учебного процесса (рис. 5).
Четвертый модуль – модуль управления познавательной деятельностью студентов (как
учить?) – учитывает особенности реализации преподавателем дидактических возможностей и
используемой им профессионально-ориентированной технологии обучения, а также индивидуальные характеристики обучающихся.
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Рис. 5. Структура и уровни профессиональной компетентности преподавателя высшей профессиональной
школы [5]

Деятельность
ППС

Деятельность
обучающихся

Цель
ППС

Цель
обучающихся
Дидактические средства ППС по передаче
социального опыта

Механизм изменения
личности обучающихся
Личностные средства
обучающихся освоении
социального опыта

Рис. 6. Структура передачи социального опыта
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Конечный
результат

Движение от целей образования к его результатам путем обеспечения единства воспитания, обучения, социально-психологического развития личности реализуется посредством
особого механизма передачи социального опыта. Он включает в себя деятельность педагога,
целенаправленно осуществляющего свои средства и организующего взаимодействие с воспитанником, который свою цель, личностные средства и механизм изменения личности должен
понять, сформировать, а затем реализовать в деятельности (рис. 6).
Пятый модуль – модуль обучающегося (кого учить?) – представляет собой определенную
редукцию личности студента, которая позволяет преподавателю анализировать личностные,
психофизиологические и социально-психологические качества обучающихся; уровень их подготовленности к работе в информационно-образовательной среде; уровень базовых и текущих
знаний, навыков и умений, характеризующих их учебно-познавательную деятельность; динамику формирования у студентов значимых профессиональных качеств специалиста. Модуль
обучающегося, органично включая в себя синтезированную модель личности студента, на завершающей стадии профессионального обучения должен приближаться к модели специалиста.
Таким образом, для создания и реализации в вузе информационно-образовательной среды изучения конкретной учебной дисциплины преподавателю необходимо в соответствии с
требованиями модели специалиста, подготовка которого ведется в данном учебном заведении,
последовательно разработать все названные модули. Оптимизация модулей в рамках концептуальной модели информатизации образования будет способствовать более полному выполнению требований социального заказа на подготовку специалистов с достаточно прочным базовым массивом специальных знаний и практических умений по всем направлениям их будущей
профессиональной деятельности.
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УДК 378.14
А.Ю. Стома, Т.С. Пашкова, В.В. Цынгуева
ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ
ГРУПП
Современный процесс обучения в высшей школе базируется на группировке студентов
в студенческие группы. Как правило, этот процесс происходит стихийно, на основе среднего
балла абитуриентов, соотношения количества мальчиков и девочек, в соответствии с личными
просьбами. И при этом не учитывается психологическая совместимость будущих студентов. А
ведь от того, какие сложатся отношения в коллективе, зависит не только сам процесс обучения,
но и какими будут воспоминания о лучших годах юности.
Человек, с одной стороны, несомненно, уникален: нет двух совершенно идентичных людей. Но, с другой стороны, никто не станет отрицать, что в людях есть и много общего, повторяющегося.
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Отсюда вывод: хотя человек всегда будет субъективно неповторим, но для цели управления имеет смысл различать в нем устойчивое ядро природных качеств (социотип), определяющее основную линию его поведения в рабочей команде. Этим достигается объективизация принятия управленческих решений на этапе формирования и реорганизации коллектива.
Оптимальный метод объективизации социально-психологических решений – соционический
анализ. Он позволяет узнать о скрытых возможностях вверенных в ваше руководство людей;
ведь нельзя эффективно управлять коллективом, не зная объекта управления. Кроме того, можно быстро и эффективно определять профессиональную пригодность каждого нового абитуриента [1].
В рамках исследуемой проблемы был проведен соционический анализ на студентах 3-го
курса. В студенческой группе 21 человек. Причем ребята характеризуют отношения в своей
группе как дружественные.
Анализ данных показал, что в группе ребята распределились по социотипам следующим
образом: рационалистами являются 8 человек, а иррационалистами 13. Следовательно, 61,9%
группы действуют спонтанно, поддавшись сиюминутному увлечению, способны пойти на рискованное дело, не очень заботясь о том, чем оно может для них закончиться. Состояние неопределенности для них – родная стихия, а чересчур «заорганизованная» жизнь их, наоборот,
угнетает и утомляет. В то же время они ориентированы на свои внутренние установки по тому
или иному поводу, приспосабливаются к ситуации, не изменяют ее, затрудняются в налаживании контактов в незнакомой обстановке [5].
Из 21 человека логиками являются только 3, а 18 – это этики (85,7%). Они эмоциональны,
хотя внешне могут и не проявлять свои чувства. Зависимы от мнения окружающих, легко втягиваются в эмоциональные конфликты, но умеют правильно выбрать психологическую дистанцию для общения [5].
Очень важно, что такие психологические типы, как экстраверты и интроверты, обладающие дополняющими параметрами, представлены в группе почти поровну. К экстравертам
можно отнести 10 человек (47,6%), а к интровертам – 11, или 52,4%. Партнеры с разными
установками могут помочь друг другу. Расширить представление о мире и о себе, решить
сложные для другого проблемы. Экстраверт учится у интроверта замечать и ценить свой внутренний мир, наводить в нем порядок и гармонию, что дает новые успехи во внешнем мире,
в развитии объективных качеств. Интроверт учится у экстраверта замечать и ценить свои и
чужие объективные качества, узнает им истинную цену, что дает возможность принять себя и
других такими, как есть. Вот чем могут помочь друг другу люди дополняющих типов [3].
Интуиция и сенсорика – функции, направленные на непосредственное восприятие окружающей действительности, они показывают, на какую информацию мы прежде всего обращаем внимание. Сенсорики больше доверяют информации, полученной с помощью пяти органов
чувств, фиксируют внимание на том, что можно увидеть, попробовать, измерить. Они ориентированы на настоящее, их больше интересует, что происходит в данный момент. Интуитам
более интересны не факты как таковые, а их взаимосвязи, значения, последствия. Для них
характерен полет фантазии, чутье на новое, необычное [3]. Из группы 80,9%, или 17 человек,
являются сенсориками, и лишь 4 человека (19,1%) интуитами.
Следовательно, если рассматривать личность человека как структурный тип, то нужно, вопервых, показать ее ориентацию относительно четырех юнговских шкал, а во-вторых, определить проявления всех четырех признаков на разных уровнях коммуникативного пространства.
Первая задача является предметом соционической диагностики — идентификации социотипа личности, а на решение второй направлены усилия дескриптивной (описательной)
соционики [1].
На основе полученных данных была построена топографическая карта взаимодействия
группы, которая позволила провести анализ взаимоотношений.
Оценка психологических типов на разных коммуникативных уровнях показала, что в
группе преобладает «Посредник» – 6 человек, «Энтузиастов» и «Политиков» – по 3 челове49

ка, «Маршал», «Хранитель» и «Советчик» по 1 человеку, а «Управитель», «Лирик» и «Гуманист» – по 2 человека.
Взаимоотношения между выделенными социотипами можно охарактеризовать следующим образом.
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ. Люди одного типа прекрасно понимают друг друга, общение
продуктивно при разном багаже знаний и опыта, но при равенстве интеллектуальных уровней
дискуссия быстро надоедает, т.к. нет заинтересованности друг в друге.
ДУАЛЬНОСТЬ – самые лучшие отношения во всех сферах, отношения поддержки и дополнения. Разногласия улаживаются путем сотрудничества. Самая мощная социотипная пара.
Надежные партнеры в работе и семье. МАРШАЛ (1 человек) – ЛИРИК (2 человека); УПРАВИТЕЛЬ (2 человека) – ГУМАНИСТ (2 человека).
ЗАКАЗЧИК активизирует подзаказного, но для реализации полученного импульса они не
могут находиться долго рядом. Один видит в другом реализатора своих планов, отсюда желание завладеть его доверием. Общение имеет импульсивный характер, каждая сторона критикует своего кумира, но не хочет выходить из-под его влияния. ЭНТУЗИАСТ (3) – МАРШАЛ (1);
ПОСРЕДНИК (6) – ГУМАНИСТ (2); ЛИРИК (2) – ХРАНИТЕЛЬ (1).
ЗЕРКАЛЬНОСТЬ – складываются хорошие отношения. Однако нарастает борьба за интеллектуальное лидерство. Дискуссии приобретают спорный и дезориентирующий характер.
ПОСРЕДНИК (6) – ЭНТУЗИАСТ (3); ХРАНИТЕЛЬ (1) – ПОЛИТИК (3); ГУМАНИСТ (2) –
СОВЕТЧИК (1).
МИРАЖНЫЕ отношения хороши для отдыха. Совершенно внезапно могут возникнуть
ссоры. В стрессовой ситуации равновесие нарушается, успокоить друг друга не могут. Дискуссии непродуктивны. Грубые вмешательства в дела другого. ПОСРЕДНИК (6) – МАРШАЛ
(1); ЭНТУЗИАСТ (3) – ГУМАНИСТ (2).
ДЕЛОВЫЕ – хорошее взаимопонимание, но нет умения оказывать другому поддержку.
Длительное общение утомляет, так как социотипы постоянно доказывают друг другу свою
значимость. Отношения спокойные, но в целом это взаимодействие людей с разными целями.
Короткая психологическая дистанция приводит к раздражению целями и намерениями другого. ПОСРЕДНИК (6) – ЛИРИК (2); ЭНТУЗИАСТ (3) – УПРАВИТЕЛЬ (2); ПОЛИТИК (3) – СОВЕТЧИК (1).
ПОЛУДУАЛЬНОСТЬ – складывается «опасливый комфорт». Расхождения во мнениях
разрешаются взаимными уступками. Разрушению комфорта способствует видение в другом
неприятных для себя моментов. Общение эффективно для прогнозирования планов, но в их
реализации не могут помочь друг другу, т.к. для обоих однотипна одна и та же проблемная
область, что приводит к разочарованию. ПОСРЕДНИК (6) – СОВЕТЧИК (1); ЛИРИК (2) – ПОЛИТИК (3); ХРАНИТЕЛЬ (1) – УПРАВИТЕЛЬ (2).
КОНТРАКТ – мобилизирующее общение. К мнению и поведению друг друга критическое отношение. Много времени уходит на то, чтобы доказать друг другу свои сильные стороны. ЭНТУЗИАСТ (3) – СОВЕТЧИК (1); ПОЛИТИК (3) – ГУМАНИСТ (2).
КВАЗИТОЖДЕСТВО – нет открытых ссор, но много бесплодных споров, так как нет
возможности что-либо доказать, а для понимания друг друга необходимо продолжительное
время. Просто одну и ту же мысль каждый формулирует по-разному.
Могут обсуждать общие темы, но из трудной ситуации каждый выходит своим путем.
ПОСРЕДНИК (6) – ХРАНИТЕЛЬ (1); ЭНТУЗИАСТ (3) – ПОЛИТИК (3); МАРШАЛ (1) –
УПРАВИТЕЛЬ (2); ЛИРИК (2) – ГУМАНИСТ (2).
ПОГАШЕНИЕ (полная противоположность) – комфортная дискуссия. Более активный
высказывает суждения, более сдержанный комментирует их, так как думают об одном и том
же, но с совершенно противоположных позиций. Однако в присутствии дополнительных лиц
оспаривается любая мысль другого. В принципе отношения малоконфликтны , так как нечем
«уколоть» друг друга. ПОСРЕДНИК (6) – ПОЛИТИК (3); ЭНТУЗИАСТ (3) – ХРАНИТЕЛЬ (1);
ЛИРИК (2) – СОВЕТЧИК (1).
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РЕВИЗИЯ – общение придает чувство собственной значимости. Присутствует желание
помочь подопечному, проявить заботу. Отношения разрываются, если другая сторона не приемлет их. ПОСРЕДНИК (6) – УПРАВИТЕЛЬ (2); ЭНТУЗИАСТ (3) – ЛИРИК (2); МАРШАЛ (1)
– ХРАНИТЕЛЬ (1); ХРАНИТЕЛЬ (1) – СОВЕТЧИК (1).
РОДСТВЕННОСТЬ – оба похожи друг на друга, но кажутся друг другу эгоистами. Напряженность возникает из-за неумения разрушить установившееся однообразие. На словах
понимают друг друга, но действуют прямо противоположным образом. Причем считая другого
обидчиком. МАРШАЛ (1)- ЛИРИК (2); УПРАВИТЕЛЬ (2) – ГУМАНИСТ (2).
СУПЕРЭГО – уравнитель, т.е хорошие отношения сохраняются до тех пор, пока заботятся друг о друге. Как только забота пропадает, появляются взаимные упреки и претензии, возникает громкий скандал. Социотипы либо бестолково шумные, либо депрессивно молчаливые.
МАРШАЛ (1) – СОВЕТЧИК (1).
РЕВИЗУЕМОСТЬ – по мнению каждой стороны, информация партнера неполная и требует уточнения. При высказывании замечаний завязывается спор. ПОЛИТИК (3) – ГУМАНИСТ (2).
АКТИВИЗАЦИЯ – повышение активности друг друга. Общение неглубокое. Легко завязываемое и легко прерываемое. Споры заканчиваются обидами и психологическим отталкиванием.
Длительное взаимодействие утомляет обоих, приводит к истощению сил. Наступает утомление
друг от друга в связи с разными ритмами жизни. УПРАВИТЕЛЬ (2) – СОВЕТЧИК (1).
КОНФЛИКТНОСТЬ – самые сложные отношения, при которых кажется, что другой делает «назло». Даже положительное воспринимается как недостаток. Накапливается раздражение, приводящее к конфликту. МАРШАЛ (1) – ГУМАНИСТ (2).
Резюмируя результаты проведенного исследования, можно отметить, что в группе конфликтные отношения возможны только между тремя ребятами и в целом преобладают дуальные
отношения, и если бы данный соционический анализ был проведен на момент формирования
студенческой группы, и на основе его была построена топографическая карта взаимодействия,
то можно было бы разработать конкретные рекомендации по совершенствованию взаимодействий между участниками группы и формированию более зрелых социально-адаптированных
личностей, а также по оптимизации процесса обучения.
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УДК 378.1
Н.В. Соболева
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек-Человек». Согласно
исследованиям профессора Е.А. Климова [2], этот тип профессий определяется следующими
качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребно51

стью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, способностью быстро разбираться во
взаимоотношениях людей, хорошо помнить, держать в уме знание о личных качествах многих
и разных людей и т.д.
Это как бы обобщенный портрет субъекта профессии типа «Человек-Человек». Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет еще ряд специфических требований,
среди которых профессиональная компетентность и дидактическая культура являются основными.
Выделяют [1] три плана соответствия психологических характеристик человека деятельности педагога. Первый план соответствия – предрасположенность или пригодность в
широком неспецифическом смысле. Пригодность определяется биологическими, анатомофизиологическими и психическими особенностями человека. Пригодность к педагогической
деятельности (или предрасположенность к ней) подразумевает отсутствие противопоказаний
к деятельности типа «Человек-Человек» (например, тугоухость, косноязычие и др.). Пригодность к педагогической деятельности предполагает норму интеллектуального развития человека, эмпатийность, положительный эмоциональный тон (стеничность эмоций), а также нормальный уровень развития коммуникативно-познавательной активности.
Второй план соответствия педагога своей профессии – его личностная готовность к педагогической деятельности. Готовность предполагает отрефлексированную направленность
на профессию типа «Человек-Человек», мировоззренческую зрелость человека, широкую и
системную профессионально-предметную компетентность, а также коммуникативную, дидактическую потребности и потребность в аффилиации.
На практике встречаются преподаватели, не только не имеющие личной внутренней предрасположенности, готовности к педагогической деятельности, но и просто имеющие противопоказания к ее осуществлению. Например, очень тихий голос, нечеткая дикция, дефекты речи.
Но это скорее исключение из правил.
Гораздо чаще встречаются педагоги, которые воспринимают обучение студентов как простой процесс передачи информации, при этом заинтересованность студентов этой информацией носит временный характер (до момента сдачи зачета или экзамена). В данном случае
речь идет о преподавателях, которые, имея высокие умственные способности, успешно занимающиеся научно-исследовательской и учебно-методической работой, отлично владеющие
предметной информацией, не имеют тех педагогических способностей, без которых педагог
превращается в транслятор информации.
Педагогические способности представляют собой особый вид одаренности. Конечно,
специальные педагогические способности, к которым относятся знание предмета, знание и
владение методами обучения по предмету, являются неотъемлемым компонентом педагогических способностей. Тем не менее, основанием для осмысления сущности педагогической
одаренности явилась непосредственно личность преподавателя, его духовность, гуманность,
творческий потенциал, то есть «специфически человеческие» проявления.
Если рассуждать о том, может ли преподаватель, не имеющий педагогического образования, быть более успешным в педагогической деятельности, чем тот, кто имеет соответствующую подготовку, то здесь в качестве аргументации ответа на данный вопрос можно совершить
экскурс в историю науки.
История педагогики традиционно представлена такими именами, как Я. Коменский,
Н. Песталоцци, К. Ушинский и др. Однако для вузовских преподавателей физики, химии, биологии, математики непререкаемыми авторитетами в науке были и остаются Д.И. Менделеев,
Н.И. Лобачевский, А. Энштейн, Э.Х. Ленц, Н.И. Вавилов, С.П. Капица. Говорит о многом тот
факт, что большинство великих ученых-естествоиспытателей сочетали серьезную научно-исследовательскую деятельность с блестящей педагогической карьерой, были увлечены ею ничуть не меньше, чем научной, а их педагогическое наследие представляет значительную культурную, общенаучную и дидактическую ценность.
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Научная деятельность в области физики не стала главным делом жизни О.Д. Хвольсона,
несмотря на то, что он окончил физико-математический факультет университета и прошел
стажировку в Германии. Его природный талант, приобретенный опыт научных исследований и
эрудиция сконцентрировались на педагогическом поприще, которому он посвятил более полувека. Выдающийся педагогический дар О.Д. Хвольсона, владение научным стилем мышления,
большая работоспособность позволили ученому сделать подготовку каждой лекции воистину
творческим процессом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие педагогического образования
никоим образом не является свидетельством того, что преподаватель обязательно добьется высоких результатов; наличие педагогического призвания – вот главный, необходимый компонент для достижения высшего педагогического мастерства. Значит ли это, что преподаватель,
не имеющий педагогического дара, не добьётся положительных результатов в своей деятельности? Можно предположить, что в данном случае все будет зависеть в первую очередь от
психологических качеств личности, но выдающихся результатов ожидать не стоит.
Педагогические способности, как и любой другой вид одаренности, следует развивать.
Для развития педагогических способностей необходимы определенные условия: активная,
творческая деятельность, практика, стремление быть мастером своего дела, приобретение знаний по специальности, постепенность в преодолении трудностей как фактор развития способностей.
Очень важно своевременное выявление предрасположенности к той или иной деятельности. Встречаются ситуации, когда человек даже не предполагает у себя наличие каких-либо
способностей и продолжает заниматься «не своим» делом до тех пор, пока не оказывается в
«нужных» условиях. Необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу, зову, дабы
осознать свое истинное предназначение.
Наличие педагогических способностей даёт возможность понять прежде всего самому
человеку предрасположен ли он психофизиологически к этой работе. Потому что быть абсолютно профессионально пригодным к той или иной профессии – это значит соответствовать
психофизиологически профессиональным требованиям этой профессии. Если эти качества и
особенности не достигают нужных требований, происходит перегрузка. Это случай профессиональной неполноценности, от которой страдают и общество, и личность [3].
Знаменитый русский физиолог К.Х. Кекчеев утверждал ещё в начале ХХ в., что «научную
организацию труда надо начинать с надлежащего выбора профессии, что все правила организации труда не достигнут цели, если допущена в самом начале ошибка: на данную профессию
поставлено лицо, совершенно не подходящее по своей психофизиологической конституции.
Производительность труда будет ближе к максимуму, когда наибольшее число лиц занято
в профессиях, соответствующих их особенностям (характер, темперамент, способности).
Совершенно прав был К.Х. Кекчеев, утверждая, что правильное распределение людей
по профессиям является одной из составных частей научной организации труда. Поэтому необходим правильный профессиональный отбор (подбор) кадров, который следует производить
с помощью психологов, физиологов и медиков. Нередко профессиональный отбор трудно осуществлять из-за недостаточности развития методики его применения. Например, при отборе
абитуриентов в вузы, вступительные экзамены еще не дают оснований судить о профессиональной пригодности поступающих, и здесь необходимы научно обоснованные диагностические методы профессионального отбора.
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УДК 378.1:004
Н.В. Соболева
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО «ОСНОВАМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ-ЗАОЧНИКАМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
Современное образование есть область гуманитарной практики, в которой принимает
участие абсолютно каждый человек. Фактически это сфера жизнедеятельность взрослого,
включающая контекст культурных достижений и многообразие видов социально-профессиональной деятельности людей.
Современный этап общественного развития, характеризующийся глобальной информатизацией, непрерывной сменой технологий, процессами ускоренной автоматизации всех отраслей проектирования, производства и управления, значительно повышает требования к профессиональной подготовке будущих специалистов.
Главная цель профессионального образования на современном этапе – подготовка конкурентоспособного на рынке труда, квалифицированного специалиста, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1].
Умение пользоваться компьютером в повседневной жизни – неотъемлемая часть «интеллектуального багажа» современного человека [2].
В рамках педагогического исследования по рассматриваемой теме было проведено анкетирование двух групп студентов-заочников ускоренной формы обучения по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство» с целью выявления их готовности к работе на персональном компьютере.
В связи с выделением трех уровней готовности к работе на ПК были получены следующие результаты (рис. 1).
К сожалению, среди студентов-заочников достаточно высок процент с низким уровнем
подготовки к работе с компьютерной техникой и очень мала доля, приходящаяся на высокий
уровень подготовки. Объяснить это можно тем, что среди студентов, обучающихся по заочной
форме, основная часть приходится на возраст 30-40 лет.

Рис. 1. Распределение студентов на группы в зависимости от уровня готовности к работе на ПК перед
изучением дисциплины «Основы информационных технологий»

Известно, что в течение 5-7 лет накопленный багаж знаний значительно устаревает. Это
означает, что все люди, так или иначе задействованные в трудовом процессе, должны учиться
с опережением, т.е. систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень
в некоей стабильно и эффективно действующей системе, приобретать, поддерживать опережающий запас знаний, умений и навыков, чтобы не опоздать во времени. И человека следует специально обучать соответствующей учебной и жизненной самоорганизации, самообразованию
и самосовершенствованию [3, 4].
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Главная цель нашего исследования – экспериментально доказать пропедевтическую
функцию занятий по «Основам информационных технологий» для самостоятельного изучения
студентами-заочниками персонального компьютера.
За время изучения дисциплины «Основы информационных технологий» студенты-заочники должны овладеть теоретическими и практическими навыками работы на ПК, а именно: основами работы с программными продуктами Microsoft Office (Word, Excel), основными
принципами обработки графических файлов в Adobe Photoshop и правилами работы с имеющейся информацией.
На практических занятиях студенты закрепляют полученные на лекциях теоретические
знания. Необходимо отметить, что именно на практических занятиях формируются основные
навыки работы на компьютере, когда студент непосредственно видит возможности компьютерной техники и сам участвует в решении поставленных задач.
В связи с тем, что учебным планом предусмотрен довольно ограниченный по времени
объем занятий по данной дисциплине (всего 8 часов практических занятий), студентам приходится много времени заниматься самостоятельно, чтобы освоить все, что необходимо для
овладения «второй грамотностью».
Полученные на практических занятиях знания и умения послужат базой как для дальнейшего изучения дисциплины, предусмотренной учебным планом в следующем семестре – «Основы конструирования и компьютерной графики», так и для выполнения дипломного проекта.
Изучив дисциплину «Основы информационных технологий», студенты научатся правильно оформлять текстовые документы, иллюстрировать их формулами, рисунками, графиками и т.д.; смогут выполнять расчеты в электронных таблицах, строить диаграммы, оформлять таблицы; правильно сохранять, перемещать и архивировать информацию.
Навыки работы с электронными текстовыми документами позволят грамотно, в соответствии с требованиями ГОСТ, оформить пояснительную записку к дипломному проекту, дополнить ее иллюстративным материалом. Умение строить графики, создавать рисунки и схемы, обрабатывать изображения пригодится и при выполнении графической части дипломного проекта.
Пропедевтическая функция занятий по «Основам информационных технологий» для
самостоятельного изучения студентами-заочниками персонального компьютера заключается
еще и в том, что на этих занятиях закладывается интерес к самообразованию и повышению
своей компьютерной грамотности.
По итогам исследования было проведено анкетирование студентов-заочников (рис. 2).

Рис. 2. Распределение студентов на группы в зависимости от уровня готовности к работе на ПК после
изучения дисциплины «Основы информационных технологий»

Анализ результатов педагогического исследования показал, что количество студентов с
высоким и средним уровнем готовности к работе на ПК увеличилось с 7 до 12 и с 51 до 72%
соответственно. Количество студентов, относящихся к группе с низким уровнем, наоборот,
уменьшилось с 42 до 16%. Рост группы с высоким уровнем готовности к работе на ПК произошел за счет перехода в нее студентов из средней группы. В свою очередь, рост группы со средним уровнем готовности к работе на ПК произошел за счет уменьшения количества студентов,
входящих в группу с низким уровнем готовности к работе на ПК (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень готовности к работе на ПК

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод о том, что занятия
по «Основам информационных технологий» не только повышают уровень готовности студентов к работе на ПК, но и выполняют подготовительную функцию к самостоятельному изучению персонального компьютера.
На перспективу нами было разработано и предложено студентам задание, направленное
на то, что в процессе его выполнения они себя готовят к самостоятельному изучению персонального компьютера и использованию информационных ресурсов сети Internet.
Задание предусматривает наличие доступа к персональному компьютеру, подключенному к сети Internet. Студентам предлагается произвести поиск необходимой информации, используя различные поисковые системы. Также в задании предусмотрено посещение различных сайтов (ГИБДД, НГАУ и др.) с целью ознакомления с информацией и загрузки некоторых
данных.
Выполнив это задание, студент будет чувствовать себя более уверенным пользователем
ПК, сумеет воспользоваться при необходимости электронными ресурсами сети Internet для поиска необходимой информации (например, при написании пояснительной записки дипломного
проекта, раздел «Анализ существующего оборудования»), а также для пользования электронной почтой.
Таким образом, занятия по «Основам информационных технологий», выполняя пропедевтическую функцию для самостоятельного изучения студентами персонального компьютера, позволяют подготовить специалиста с качествами, адаптированными к потребностям складывающегося информационного общества.
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УДК 378.147.88
Р.Ф. Сахарова, С.В. Уразбахтина
УЧЕБНАЯ ФУНКЦИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В процессе подготовки специалистов немалую роль имеет визуальное восприятие.
Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств человека.
В отличие от ощущений, итогом которых являются возникающие элементарные, простые
чувства (например, холода, тепла, жажды, голода и т.п.), в результате восприятия складываются образы предметов и явлений, ситуаций действительности, возникающие на основе, как
правило, комплекса взаимосвязанных ощущений.
Одна из задач восприятий состоит в том, чтобы формировать у человека правильные образы объективной реальности.
В зависимости от количества анализаторов, участвующих в отражении мира, восприятия
подразделяют на простые и сложные.
К простым восприятиям относят те, которые возникают на основе работы преимущественно одного анализатора. Например, по растению агроном может определить не только вид,
но и нехватку элементов питания. В зависимости от модальности рецепторов различают зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, обонятельные восприятия. Во время прохождения практики у студентов преимущественно зрительное восприятие.
Сложные восприятия возникают на основе работы нескольких анализаторов. Например,
восприятие роста и развития растений в теплице, на полях, на делянках. Очевидно, что сложные восприятия более полно отражают действительность по сравнению с простыми и, конечно
же, по сравнению с ощущениями [1, 2].
Физиологическим механизмом восприятия является комплексная аналитико-синтетическая деятельность анализаторов и, как следствие, ее возникающие условно-рефлекторные связи между частями и свойствами предметов и явлений мира, а также условно-рефлекторные
связи между анализаторами.
Как видим, физиологическую основу восприятий составляют два вида нервных связей:
связи, образуемые в пределах одного анализатора (при воздействии на организм комплексного
раздражителя одной модальности как одного сложного раздражителя) и межанализаторные
связи (при одновременном воздействии на органы чувств комплекса раздражителей разной
модальности). Благодаря межанализаторным связям в восприятии отражаются и такие особенности внешнего мира, для которых нет специализированных анализаторов, например величина предмета, его масса, удельный вес и др. И поэтому в восприятии мир познается полнее и
глубже, чем в ощущениях.
Восприятие связано не только с ощущением, но и с процессами мышления: анализом,
синтезом, сравнением. Восприятие выступает связующим звеном между простейшим психическим познавательным процессом (ощущением и мышлением) и высшим.
Восприятие как психический познавательный процесс имеет особенности, учет которых
может повысить качество профессиональной деятельности специалиста.
В психологии выделяют следующие особенности восприятий: осмысленность и обобщенность, предметность, целостность, структурность, константность, избирательность.
Восприятие имеет осмысленный и обобщенный характер. Восприятие человеком предметов и явлений имеет для него определенный смысл (что это: культурное растение, сорное
растение) и личностный смысл, значимость (полезные – вредные, нужные – ненужные).
Восприятие носит предметный характер. В нем отражаются разнообразные объекты, явления, предметы, имеющие конкретное предназначение и смысл.
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С предметностью восприятия связана его целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы
чувств человека, при восприятии в сознании человека отражаемый объект предстает в совокупности многих качеств и свойств как целостный объект, находящийся во взаимосвязях с
другими объектами.
Одной из особенностей восприятия человека является его избирательная направленность.
В восприятии обычно из множества окружающих нас предметов, объектов выделяются лишь
несколько или один, а все остальные составляют фон восприятия. Выделение объектов может
происходить либо непроизвольно, без волевых усилий, либо произвольно, на основе воли.
Выделение тех или иных объектов зависит от того, на что направлена деятельность человека, от его потребностей, интересов, установок, от состояния его психики, физического
здоровья. На особенности восприятия человеком объективной реальности оказывают влияние
поставленные перед ними задачи, его цели, мотивы поведения и деятельности [3, 4].
На 3-4-м курсе студенты агрономического факультета приступают к изучению спецпредметов различных направлений растениеводства. В том числе изучают дисциплину «Овощеводство» на лекционных и практических занятиях. По этой дисциплине очень большой объем
информации. Студенты изучают семейства и виды овощных культур, биологию овощных культур, технологию их выращивания в открытом и защищенном грунте. Овощеводство изучают
в первом семестре 4-го курса, т.е. в сентября – декабре, поэтому во время изучения невозможно наглядно показать изучаемые направления. Следовательно, роль летней учебной практики
очень велика. Во время ее прохождения студенты агрономы имеют возможность ознакомиться
практически со всеми видами однолетних и многолетних овощных культур, с особенностями
их выращивания в защищенном и открытом грунте, освоить работы по уходу за растениями.
Практика начинается с того, что перед студентами ставится ряд задач для формирования преднамеренного восприятия.
Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе находится задача, решение которой связано с известным усилием воли. Одной из форм преднамеренного восприятия является наблюдение – преднамеренное, целенаправленное, систематическое, планомерное и длительное восприятие предметов и явлений действительности, людей и самого себя.
Наблюдение наиболее эффективно, если наблюдатель обладает развитым мышлением, памятью, вниманием, достаточными знаниями и опытом в наблюдаемой области.
Не менее важную роль в жизни человека и в его профессиональной деятельности играет
память.
В свою очередь память характеризуется тремя основными процессами: запоминание
(ввод информации в память), сохранение (удержание) и воспроизведение.
Запоминание – первичный процесс. От него во многом зависят сохранение сведений в
памяти и их использование. В процессе запоминания участвуют многие нервные центры и
связи. Чем больше их затронуто, участвует в этом процессе, тем запоминание надежнее. Это
достигается включением в действие большого числа органов чувств, раскрытием причинноследственных связей и отношений между явлениями.
Различают преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное (непроизвольное) запоминание. Первое характеризуется сознательно поставленной целью запомнить что-либо полно, точно, быстро. Второе совершается как бы само собой. Произвольное запоминание наиболее продуктивно. На него в основном и опираются при обучении.
По особенностям образующихся в процессе запоминания связей принято различать механическое и смысловое запоминание. При механическом запоминании образуются преимущественно ассоциации по смежности, т.е. то или иное событие запоминается потому, что идет тут
же за другим или находится рядом с ним. Внутренние, существенные связи явлений, событий
при этом не вскрываются. Поэтому для прочного запоминания требуются многократные повторения. На летней практики студенты наблюдают то, что более подробно рассматривается
на лекционных и практических занятиях. Студенты имеют возможность делать записи, фотографировать растения и способы их выращивания.
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Смысловое, или логическое, запоминание опирается на глубокое проникновение в смысл
явлений и предметов. В процессе его предмет, явление делятся на составные части, раскрываются их внутренние связи и зависимости, выделяется существенное, новые знания соединяются с уже имеющимися. После 3-го курса студенты уже имеют представления о растениеводстве
в целом, и к этим знаниям присоединяются понятия об овощеводстве как отрасли растениеводства.
Образованные связи, следы в коре головного мозга с течением времени ослабляются и
даже разрушаются, если их не подкреплять новыми воздействиями. Попросту говоря, полученные сведения забываются. Особенно быстро забывается плохо осмысленное, слишком
большое по объему, не закрепившееся на практике, а также то, что запоминалось без интереса,
без понимания того, зачем это нужно.
Для закрепления полученной информации занятия по овощеводству проводятся в первом
семестре с показом фотографий с мест проведения летней практики.
Сохранение – не пассивный процесс удержания информации. В психологии раскрыта
зависимость сохранения от установок личности (профессиональная направленность памяти),
условий и организации заучивания, влияния последующей информации, мыслительной переработки материала, перехода от сохранения в сознании к вытеснению в бессознательное. Особую роль в сохранении информации, алгоритмов действий играет практическое их применение, практика.
Воспроизведение – процесс извлечения из памяти сохраненного материала. Говорят о
непроизвольном воспроизведении, когда мысль или образ всплывают в памяти без намерения
личности. Произвольное воспроизведение может протекать на уровне узнавания, когда устанавливается идентичность воспринимаемого и сохраненного в памяти. Воспроизведение может происходить и без опоры на достаточно четкий образ воспринимавшихся ранее явлений и
предметов, событий: материал припоминается целенаправленно, и нужный образ воссоздается
нередко с применением больших усилий. Лучшим вспомогательным средством припоминания
является опора на узнавание. Сопоставляя несколько сходных идей или образов, человек может легче вспомнить, а иногда и просто узнать среди них нужные.
Память развивается в борьбе с забыванием. Забывание – процесс, обратный запоминанию. Подобно запоминанию забывание – избирательный процесс. Забывание оказывается тем
более глубоким, чем реже включается определенный материал в деятельность, чем менее значимым становится он для достижения актуальных жизненных целей. То, что включается в
деятельность человека, является значимым и интересным для него, не забывается. И поэтому
включение в деятельность – надежное средство связи материала с потребностями личности и,
следовательно, борьбы с забыванием
Следовательно, необходимыми структурными компонентами процесса усвоения являются тесно взаимосвязанные закрепление и применение знаний. Закрепление предполагает повторное осмысление и неоднократное воспроизведение изучаемого с целью введения нового
материала в структуру личного опыта студента. Оно, естественно, требует задействования механизмов памяти, однако не может сводиться к механическому заучиванию фактов, определений и т.п. [5]. Эффективность закрепления, т.е. ценность, прочность и действенность знаний,
проверяется практикой, в данном случае лабораторно-практическими занятиями в течение
учебного года.
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УДК 378.1
И.Э. Толстова, И.И. Кравченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы, метод проектов получил распространение в первой трети ХХ в. Формирование технологического типа культуры
на рубеже ХХ-ХХI вв. стимулировало ученых к анализу методологических основ проектной
деятельности как совершенно особого явления. Проектирование стало рассматриваться как
особый вид мыследеятельности. Применение проектной деятельности к сфере обучения и воспитания особенно активизировалось во второй половине 90-х годов XX в. в связи с развитием
идей стандартизации образования [1].
Проектирование (от лат. projectus – брошенный вперед) – тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию проекта, образа будущего предполагаемого явления. Как
известно, большинство продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного проектирования. В этом контексте проектирование – это процесс создания проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующий воплощению задуманного в реальном продукте [2].
В образовании проектная деятельность часто выступает в качестве средства обучения,
выполняя вспомогательную роль по отношению к другим видам педагогической деятельности.
Примером может служить выполнение учебных (дипломных, курсовых) проектов. Проектирование может быть формой организации педагогического взаимодействия во времени, распадаясь на две относительно самостоятельные линии деятельности преподавателей и студентов [3].
Выделяют семь принципов проектной деятельности:
принцип прогностичности – обусловлен природой проектирования, ориентированного на
будущее состояние объекта;
– принцип пошаговости – предполагает постепенный переход от проектного замысла к
формированию образа цели и образа действия; от него – к программе действий и её реализации; при этом каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего;
– принцип нормирования требует обязательности прохождения всех этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур, в первую очередь связанных с различными формами организации мыследеятельности;
– принцип обратной связи – говорит о необходимости после осуществления каждой проектной процедуры получать информацию о её результативности и соответствующим образом
корректировать действия;
– принцип продуктивности – подчеркивает прагматичность проектной деятельности,
обязательность её ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость;
– принцип культурной аналогии – указывает на адекватность результатов проектирования
определенным культурным образцам. Опасность получения проектного результата, лежащего
вне культурного поля, снимается, если у участников проектной деятельности есть понимание
того, что индивидуальное творчество студента не является самодостаточным;
– принцип саморазвития – касается как субъекта проектирования на уровне ветвящейся
активности участников, так и порождения новых проектов в результате реализации поставленной цели [4].
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Авторам проектов желательно учитывать многообразные, зачастую противоположные
требования, выдвигаемые разными слоями общества и отдельными людьми.
В рамках проектировочной деятельности её субъекты могут выступать в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, менеджеров, руководителей, исполнителей проекта, экспертов.
Каждая из этих ролей сопряжена с выполнением особых функций и по-своему необходима для
прохождения всех этапов проекта. Дифференциация проектных ролей осуществляется в зависимости от практических потребностей непосредственных участников проектирования или
в соответствии с наличием социального заказа. Целесообразно разрабатывать и закреплять
ролевые функции и регламент деятельности участников проекта в каком-то специальном рабочем документе.
Выбор и формирование субъекта соответствующего типа и масштаба – необходимый этап
проектной деятельности. Особенно это важно в случае учебного проектирования, где от персонального состава и масштаба проектных групп, от точности распределения функций между
участниками во многом зависит предметный и педагогический результат. В качестве примера
рассмотрим особенности некоторых специфических для сферы проектирования совокупных
субъектов, таких как: моделирующие пары, проектная команда, плотная группа, группа тьюторов, тренинг-группа, учебная и рабочая группы.
Моделирующие пары целесообразно формировать и использовать «внутри» проектной
деятельности. Такая пара, созданная в проектных целях, в своей деятельности моделирует инновационные изменения, которые после соответствующей самооценки, оценки и коррекции
переносятся в реальный процесс профессионального взаимодействия.
Основная установка для обеих сторон – максимально удовлетворить собственные потребности и запросы, связанные со служебной встречей. При этом возможно задать разные
режимы работы пар: спонтанное общение, основанное на личном опыте и представлениях о
ситуации, либо взаимодействие по инструкции. По итогам работы пар проводится общая дискуссия, материалом для которой служат личные впечатления каждого участника пары. Таким
образом, выявляются внутренние мотивы «начальника» и «подчиненного», стереотипы, штампы, тупиковые способы действия с той и другой стороны, удачные приемы и ходы, позволяющие достичь желаемого.
Под проектной командой обычно понимается основной круг людей (специалистов), непосредственно участвующих в проекте. Внутри этого круга происходит выделение и распределение сфер ответственности (функций), которые позволяют комплексно обеспечить реализацию проекта. К ним относятся исследование, обучение, экспертиза, подготовка документации,
координация деятельности, техническая или социальная разработка, консалтинг, методическое
сопровождение, администрирование.
Пилотная группа – группа участников, осуществляющих пилотажные (пробные, экспериментальные) действия в логике проекта. Иногда этап действий, который связан с такими
локальными пробами, называют пилотным проектом. То есть участники пилотной группы
должны апробировать тот или иной инновационный подход со всеми вытекающими из этого
сложностями. В такую группу обычно отбирают наиболее квалифицированных специалистов,
склонных к обоснованному риску и умеющих действовать в ситуации неопределенности.
Группа тьюторов (тренеров) проходит опережающее по отношению к остальным обучение, с тем, чтобы впоследствии передать свои знания и опыт другим.
В ходе проектирования формируются также разнообразные учебные и рабочие группы,
выполняющие в зависимости от целей проектной деятельности и этапа её реализации различные функции. Специфическим субъектом проектной деятельности могут быть тренинг –
группы, которые ситуативно формируются для пропедевтики или преодоления тех или иных
трудностей, связанных с освоением режима и отдельных процедур проектной деятельности.
Работа тренинг-групп может быть нацелена на:
• диагностику и коррекцию тех или иных личностных проявлений;
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• снятие внутренних барьеров, мешающих продуктивным действиям в рамках проекта;
• создание благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы внутри группы;
• изменение характера групповой динамики по ходу проекта;
• формирование дополнительных умений, навыков, опыта, необходимых для успешного
продолжения проекта;
• активизацию позиции участников и др.
Опыт совместного проектирования может формироваться с младших курсов. Исследователи отмечают разницу между проектированием студентами процессов жизнедеятельности,
личностно-значимых для них, и участием в создании проектов образовательного учреждения
(включение в воплощение замысла других людей). Обычно студенты работают в мифологическом пространстве, их движение идет из будущего в настоящее, в отличие от взрослого, который двигается от прошлого к будущему, выделяя в прошлом разрывы и проблемы.
Совместимость участия в проектной деятельности предполагает взаимодействие на разных уровнях: информационный (содержательный обмен всеми видами информации, получаемой в ходе проектной деятельности – исследовательской, обучающей, диагностической и др.);
практический (совместная предметная деятельность); эмоциональный (индивидуальные и совместные впечатления, переживания, приобретаемые в ходе работы над проектом); этический
уровень (правила, конвенциональные нормы взаимодействия).
Между участниками проектной деятельности могут складываться разные типы отношений: 1) подчиненной кооперации, например, в учебном проекте, когда преподаватель предлагает тематику, самолично привнося её в образовательное пространство, и выступает в качестве
главного эксперта; 2) равной кооперации, предполагающей постоянное сотрудничество и партнерство между непосредственными исполнителями проекта; 3) сетевые отношения, построенные по принципу горизонтальных связей, на пересечении которых (в узлах сети) находятся
координаторы и лидеры проекта. Участники сети периодически на добровольной основе то актуализируют процесс взаимодействия, то на какое-то время дистанцируются друг от друга [5].
Таким образом, и для студента, и для преподавателя проектная деятельность открывает
возможность взаимосовершенствования. Каждый участник проектирования при этом становится для другого своеобразным катализатором личностного развития. Особенно продуктивны в этом отношении разновозрастные, многонациональные, кросскультурные объединения в
проектировании.
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УДК 378.147
Н.В. Черношейкина
ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Вопрос о создании единых стандартов и единого высшего образования в европейских
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странах стал актуален еще в середине ХХ в., т.к. появилась проблема неконкурентоспособности европейского образования в сравнении с американским. В 1957 г. было подписано Римское
соглашение, в котором ставились задачи увеличения доступности образования для всех абитуриентов, приведения законодательных норм образования каждой страны к общеевропейским
стандартам, улучшения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и их академической мобильности, организации долгосрочных систем высшего образования.
Но фактически изменения начались в 1988 г., когда ректоры университетов Европы приняли «Большую хартию университетов». Это событие происходило в Болонском университете
в дни празднования его 900-летия. Принципы хартии: автономия университетов; единство образования и научных исследований; свободное исследование образования и преподавания –
основной принцип университетской жизни; верность традициям европейского гуманизма,
взаимный обмен информацией и документами, а также увеличение количества совместных
проектов.
В 1997 г. ЕС совместно с ЮНЕСКО разработали и приняли Лиссабонскую конвенцию, в
которой регулировалась система квалификаций высшего образования в странах Европы. Конвенцию подписали 43 страны. Лиссабонская конвенция не устраняла возможности унификации образования в конкретной стране, а уважительно отнеслась к индивидуальным особенностям любой образовательной системы. Но вместе с тем акцент ставился на создание таких
условий для студентов, чтобы они были востребованы на общеевропейском рынке труда после
обучения.
В 1998 г. Франция, Италия, Великобритания и Германия подписали Сорбонскую декларацию, которая была направлена на создание единого пространства высшего образования в
этих странах. Был признан бакалавр как специалист с высшим образованием, с последующей
возможностью обучения в магистратуре.
19 июня 1999 г. министерства образования европейских стран приняли декларацию на
международной конференции в Болонье «Зона европейского высшего образования», которая
получила название Болонский процесс. Цель Болонской декларации – создание единого пространства высшего образования в Европе до 2010 г. Для этого необходимо: гармонизировать
систему уровней (ступеней) образования; принять систему образования, которая базируется
на двух образовательных уровнях; создать европейскую систему зачетных единиц, а также
устранить препятствия в получении студентами услуг, которые касаются обучения; в признании времени работы в Европе преподавателей и ученых при начислении пенсий; в развитии
критериев и методологии оценки качества преподавания; ввести такое важное понятие, как
«европейский простор высшего образования», в том числе насчет содержания учебного содружества между учебными заведениями; схем мобильности, интегрированных программ образования, тренингов и проведение научных исследований и т.д. Под Болонское соглашение,
подписанное 29 европейскими странами, попали более 4 тыс. европейских вузов, в которых
обучаются более 12 млн студентов.
Как было записано в декларации, к 2010 г. 33 европейские страны (и еще 7 после присоединившихся государств) создадут единую европейскую систему высшего образования. Одна
из главных задач Болонского процесса: студентам ездить за границу за знаниями станет проще;
преподаватели смогут обмениваться опытом с коллегами из других стран. Кроме того, будут
созданы единая система оценивания успешности и механизм, который позволит признавать
дипломы и научные звания во всех странах-участницах. Россия, присоединившись к Болонскому процессу в 2003 г., приняла на себя обязательства, которые регулируют это соглашение.
Одним из принципов Болонской системы образования является кредитно-модульное обучение
и рейтингово-модульная система оценки знаний студентов.
Кредитно-модульная система подразумевает, что схема учебного процесса будет состоять
из модульных технологий обучения и зачетных образовательных единиц. Модули – базовое
понятие европейского образовательного процесса. Модульное обучение – способ организации
учебного процесса на основе блочно-модульного представления учебной информации. Данное
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обучение базируется на деятельном подходе, теории развивающегося обучения, теории программного обучения, теории Гальперина, теории кибернетики, теории проблемного обучения,
теории оптимизации.
Прежде всего, необходимо выделить важность теории П.Я. Гальперина. Именно эта теория послужила основой для создания модуля. Согласно данной теории, важно разбиение всей
деятельности на отдельные взаимосвязанные действия. Так, в модульной системе обучения
учебная информация, разбитая на отдельные взаимосвязанные блоки, усваивается студентами
намного легче и быстрей. Кроме того, разбиение всего учебного материала на модули предусматривает исключение ненужной информации, которая изучается при предметной системе образования. Поэтапное формирование умственных действий очень важно в процессе образования. Так, в один модуль может включаться всего несколько тесно взаимосвязанных дисциплин.
В процессе изучения учебного материала обучающийся не перенапрягает свои умственные
способности и память благодаря логической связи между предметами и немногочисленностью
их. Поэтому студент может постепенно получать необходимые знания согласно теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки – модули, содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой
дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуального обучения
учебного курса. Таким образом, модульное обучение предполагает жёсткое структурирование
учебной информации, содержание обучения и организацию работы студентов полными, логически завершёнными учебными блоками. В модуле чётко определены цели, задачи и уровни
изучения темы, названы умения и навыки. В нём запрограммированы последовательность изучения учебного материал и уровень его усвоения. Считается, что модульная форма обучения
позволяет студенту получать образование в удобной форме, в удобное время и с минимальными финансовыми затратами [1].
Сами модули формируются как структурная единица учебного плана по специальности;
как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из
разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная единица в рамках учебной дисциплины, т.е. каждый предмет
разбивается на модули, которые представляют собой содержательные разделы конкретной
дисциплины. Эта часть образовательной программы, т.е. модуль, должна быть строго задокументирована. В нее включаются объем теории, лабораторные и практические занятия, индивидуальная работа. Дисциплина, входящая в учебный план одним модулем, идентична в обычном понимании дисциплинам традиционного учебного плана. На семестр должно приходиться
по 2-4 модуля. На каждый модуль отдельный контроль знаний.
Свобода выбора последовательности изучения дисциплин (модулей) основного учебного
плана в системе зачетных единиц ограничена зафиксированными в учебном плане отношениями предшествования. Ряд модулей учебного плана могут не иметь предшествующих связей,
что способствует расширению вариативности индивидуального планирования учебного процесса. Установление и минимизация отношений предшествования модулей является важным
аспектом разработки учебных планов. Оно должно обеспечивать возможность многовариантного, равномерного распределения учебной нагрузки по семестрам.
Например, рассмотрим модуль «Проектирование и внедрение автоматизированных информационных систем (АИС)» дисциплины «Информационные системы в экономике» для
студентов 4-го курса экономического факультета НГАУ.
Структура данного модуля включает следующие части.
– Вы будете изучать: организацию проектирования АИС; виды проектов АИС; проектирование носителей исходной информации; требования к проектированию форм документов
входной информации; проектирование носителей результативной информации; требования к
проектированию форм документов выходной информации; определение эффективности АИС.
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– Цель модуля: познакомить с основными понятиями.
– После изучения курса вы сможете: иметь представление о жизненном цикле АИС, о видах проектов АИС, осуществлять проектирование информационной базы на эскизном уровне,
проводить оценку эффективности АИС.
– Основная литература.
– Дополнительная литература.
– Теоретическая часть (проектирование АИС).
–Практические задания (проектирование носителей исходной и результативной информации, расчет экономической эффективности автоматизированных информационных систем
и технологий).
– Вопросы для самоконтроля.
– Ключевые слова.
– Терминологический словарь.
Также модуль – это единица образовательной программы, которая направлена на формирование определенной профессиональной компетенции. На выходе полученные знания
фиксируются при контроле. За каждый модуль студенты получают определенное количество
зачетных единиц – кредитов. Кредиты учитывают трудоемкость учебного процесса и другие
составляющие. В трудоемкость засчитываются аудиторная нагрузка, самостоятельная работа
студента, практика, научно-исследовательская работа.
Зачетные кредиты – это способ разделить учебную нагрузку на отдельные содержательные модули или несколько модулей. Объем одного кредита в соответствии с ECTS –это 36
академических часов, а годовая нагрузка каждого студента должна составлять 60 кредитов.
На каждую дисциплину может выделяться несколько кредитов. Количество кредитов в дисциплине равно количеству часов, выделяемых на ее изучение, деленных на цену кредита. Также
студенты могут заранее составить свой годовой план обучения с числом кредитов меньше чем
60. Но в этом случае и срок его обучения будет длиться дольше. В приведенном выше примере
дисциплины «Информационные системы в экономике» может выделяться 6 зачётных единиц,
что соответствует 216 часам [2].
Таким образом, модуль – логически завершенная часть учебного материала, которая заканчивается контрольной акцией (тестом, контрольной работой или расчетно-графической
работой). Рейтинговая система контроля учитывает всю активную деятельность студентов.
Применение рейтинговых систем позволяет реализовать принцип систематичности контроля
знаний и умений и индивидуальный подход в процессе обучения. Рейтинговая система оценки
знаний выступает необходимым элементом модульного обучения и предполагает балльную
оценку успеваемости обучающихся по результатам изучения каждого модуля. При переходе
с курса на курс устанавливается определенное количество баллов, которые должен набрать
студент. Если он получил меньше, то может повторно пройти этот модуль на платной основе
или же восстановиться на предыдущем курсе с условием, что доберет необходимые кредиты.
Возникает необходимость активной разработки методов контроля, которые бы создавали условия для развития индивидуальных способностей студентов, для активизации их творческой
деятельности, самостоятельности.
Модульно-рейтинговая система оценки знаний – это оценка знаний по 100-балльной шкале, которая имеет некоторые особенности. 100 баллов – это максимум, который студент может
получить за весь модуль. Эти 100 баллов должны быть разделены между текущим и итоговым
оцениванием, всевозможными лабораторными и практическими работами. Итоговая оценка
по курсу должна включать в себя модульные оценки без экзамена. В приведенном примере
модуль «Проектирование и внедрение автоматизированных информационных систем (АИС)»
дисциплины «Информационные системы в экономике» по 100-балльной шкале будет оцениваться: посещение лекций и практических занятий, качество выполнения заданий, тестов, курсовой работы, самостоятельной работы студентов.
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Одним из наиболее важных преимуществ модульного обучения является тесная взаимосвязь теоретических знаний и практических навыков и умений, т.к. каждый раз после получения определенного объема теоретической информации студенты сразу же закрепляют ее практически. Причем будут выполнять необходимое действие до тех пор, пока оно не будет хорошо
получаться. При этом появляется очень важная в процессе обучения связь теории с практикой.
К достоинствам модульной системы обучения можно отнести: четкую структуру курса,
упорядоченность; возможность отслеживания связей между элементами; наглядность, осознание перспективы; индивидуальный подход к обучению; гибкость предоставления информации;
развитие продуктивного мышления; многофункциональность; возможность самоконтроля обучения студентом и собственной деятельности преподавателем; активизацию познавательной деятельности; комплексность, ориентацию на перспективу продвижения; накопительный
принцип оценивания работы студента; возможность самоконтроля и самооценки; формирование самостоятельности; тренировку в выборе, т.е. определенную свободу; ответственность за
свой выбор; формирование субъектной позиции в учебной деятельности; возможность адаптации содержания к потребностям слушателя; выбор содержания в соответствии с заявленной
студентом проблемой; учет интересов и проблем студентов; расширение рынка сбыта образовательных услуг; формирование портфеля заказов; гибкий график усвоения нового содержания и новых методов; накопительный принцип в самооценке; избавление от потребительской
позиции.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ»)
Каковы преимущества заочной формы обучения?
Во-первых, студент не теряет свой трудовой стаж. Он продолжает работать на прежнем
месте и учиться. Во-вторых, студент заочного отделения может учиться сразу в нескольких вузах, получая, скажем, две специальности одновременно. Возникает вопрос: насколько реально
для человека работать и получать, пусть заочно, но сразу два высших образования? Это разрешено российским законодательством и реально. Ведь заочники занимаются по большей части
самостоятельно. Их аудиторная нагрузка составляет лишь 15% полной учебной нагрузки.
Третье положительное качество заочной формы обучения – обучающийся самостоятельно планирует свое время, он не привязан к занятиям в аудитории.
Четвертый плюс касается студентов из сельской местности: они могут выбрать престижный вуз, учась на заочном отделении.
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Пятое преимущество тоже немаловажное: обучение на заочном отделении стоит гораздо
дешевле, чем на очном или на вечернем.
Кроме того, заочная форма обучения предоставляет большие возможности применить
свои знания в профессиональной деятельности. Это как раз и способствует карьерному росту,
соответственно, увеличению заработной платы.
Есть и другая форма обучения на заочном отделении - с сокращенной программой. Обычно эту форму обучения выбирают люди, уже имеющие высшее и среднее профессиональное
образование (колледж или техникум) именно по той специальности, знания в которой они хотели бы повысить. Ведь не случайно заочное отделение называется вторым высшим образованием. Почему возникла потребность именно в такой форме обучения? Возникла проблема
переквалификации многих специалистов, вызванная негативными экономическими и социальными изменениями в нашей стране. Есть также и положительные стороны экономических процессов. Например, в связи с бурным развитием бизнеса у многих появились частные компании
и предприятия. Их владельцы имеют обычно высшее техническое образование, но управлять
крупной частной собственностью невозможно без высшего экономического образования.
Заочное образование в НГАУ введено в 1945 г. Численность студентов-заочников колебалась по годам: 1970 г. – 2570 человек, 1980 г. – 3110, 1990 г. – 2621, 1995 г. – 2532.
В числе первых аграрных вузов России НГАУ с 1992 г. начал ускоренную подготовку
специалистов с высшим образованием из числа лиц со средним профессиональным образованием; срок обучения для них сокращен на 2 года. В настоящее время эта категория студентов
составляет 40% от общего количества. На 1 января 2005 г. численность студентов-заочников,
обучающихся по 16 специальностям, составила 4238 человек. В настоящее время в вузе обучаются по заочной форме 6000 студентов [1].
Динамика контингента студентов, обучающихся по контрактам на целевую подготовку, а
также сверх контрольных цифр, приведена на рисунке.
Потребность общества в высококвалифицированных кадрах очевидна, контингент студентов заочной формы обучения возрос и стал разновозрастным. Средний возраст студентазаочника 30-35 лет.
Очевидно, что темп усвоения материала и база знаний студентов различны. Особенно
остро встают следующие вопросы: какие факторы способствуют наилучшему развитию умственных сил студентов, активности их мысли; как рационально организовать самостоятельную работу каждого обучаемого [2-4].
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Система университетского образования базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования:
только упорный собственный труд и желание приобрести знания могут стать гарантией превращения студента в высококлассного специалиста.
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных
компонента университетского образования:
– познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;
– развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического мышления,
способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;
– воспитательный – формирование профессионального правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим
уровнем развития личности.
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих [1]:
– работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также проработка конспектов лекций;
– написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков,
таблиц, схем;
– участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад;
– подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом
получения полноценного высшего образования.
В учебных планах всех дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени (таблица).
Соотношение объема самостоятельной работы с другими видами учебной деятельности на примере
дисциплины «Маркетинг»
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2
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1
4
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2
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6
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8
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2
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Для правильной организации самостоятельной работы необходимо понять логику учебного процесса.
Учебные программы и методические материалы составлены таким образом, что каждая
дисциплина является необходимой составной частью общего образовательного процесса.
Содержание лекционных курсов и побор заданий учитывают специфику получаемой специальности.
Работа с учебником. История учебника начинается в глубокой древности. В античном
мире некоторые сочинения древних авторов содержали систему научных знаний и также использовались в качестве учебных книг.
В настоящее время используют два вида учебников: обычные и программированные.
Обычные учебники просто излагают материал, в них отсутствуют задания, без выполнения которых невозможно начать новую тему. Чтобы студенты могли ориентироваться в массе
учебной литературы, утверждены базовые учебники. С учетом их содержания создаются рабочие программы, разрабатываются задания и экзаменационные билеты.
Студенты должны понимать, что даже самый объемный учебник является лишь сжатым,
концентрированным выражением всего материала, который существует по данной дисциплине. В учебнике, во-первых, приводятся и объясняются основные понятия и факты, причем
их интерпретация соответствует общепризнанной или доминирующей точке зрения в науке;
во-вторых, обращается внимание на дискуссионные вопросы, что позволит студентам изучить
проблему по другим источникам и сформировать собственную точку зрения. Нередко в учебниках приводятся мнения и аргументация других ученых по какой-либо проблеме, что призвано содействовать углублению знаний.
Кроме базовых, студенты могут самостоятельно использовать программированные учебники, что особо актуально для заочников. Программированный учебник – это книга, в которой кроме учебного материала (что учить) содержатся указания о том, как учить. Материал
программированного учебника разбит на части (кадры), каждая из которых содержит порцию
информации, подлежащей усвоению, и указания о выполнении обучаемым определенных действий, дополнительные разъяснения, вопросы и ответы для самопроверки.
Программированный учебник выполняет ряд функций преподавателя: служит источником
информации, организует учебный процесс, контролирует степень усвоения материала, регулирует темп изучения предмета, дает необходимые разъяснения, предупреждает ошибки и т.д.
Независимо от вида учебника, работа с ним должна происходить в течение всего семестра, а его материал – распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций
и семинарских занятий. Неплохой эффект дает чтение учебника не после лекции, а перед ней.
Студенты, уже ознакомленные с темой по учебнику, воспринимают и запоминает основные
положения лекции намного легче.
Работа с конспектами лекций. Знакомство с университетской системой образования
происходит уже на первой лекции, где от студентов требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем с максимальной
пользой использовать, студенты должны знать о видах читаемых лекций. Вообще лекция (от
лат. lectio – чтение) представляет собой систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела предмета, методов науки. Различают лекции учебные и публичные. Учебная лекция – одна из основных форм учебного процесса и
один из основных методов преподавания в вузе.
Обычный вузовский курс (в котором последовательно излагается материал по учебной
программе) включает следующие виды лекций.
1. Вводная лекция, где автор дает общие представления о дисциплине, ее предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает критический анализ. Ценность таких лекций для студентов состоит не только в содержании.
2. Текущие лекции – по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды.
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Преподаватель может просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, – это обычный вариант лекции. Вместе
с этим может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо дискуссионному вопросу,
на которой приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их критический
анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так как предполагается, что они
уже владеют фактическим материалом и основными понятиями. Наиболее сложна для записи
лекция-дискуссия (разновидность проблемной лекции), так как студенты одновременно должны следить и за мыслью преподавателя, и участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае
– прекращение конспектирования.
3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции, анализирует перспективы. Такая лекция поднимает знания на более высокий методологический уровень.
4. Установочные и обзорные лекции. Как правило, в них проводится обобщение, выделяются наиболее важные или спорные аспекты изучаемой дисциплины.
Таким образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность.
Одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие лишь выявляют взаимосвязи
между явлениями, помогая понять глубинные процессы развития маркетинга.
Подготовка к семинару. Семинар (от лат. seminarium – рассадник, переносное – школа) – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных по результатам учебных исследований.
Семинарская форма обучения возникла в древнегреческих и римских школах, где сообщения учащихся сочетались с диспутами, комментариями, заключениями преподавателей.
Дальнейшее развитие семинары получили в университетах Западной Европы, где с XVII в. они
предназначались главным образом для работы студентов над источниками (как правило, по
гуманитарным наукам). С начала XIX в. семинарские занятия введены на некоторых кафедрах
в российских университетах, а с начала ХХ в. стали одной из основных форм образования.
Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:
• студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала;
• происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более
высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку;
• немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удается найти исключительно интересные познавательные сюжеты, что расширяет
кругозор всей группы;
• развиваются логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать
выводы;
• на семинаре студенты учаться выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать,
убеждать;
• имея возможность на занятии говорить, студенты учаться оперировать необходимой в
их будущей работе терминологией.
На практике существуют 3 основных вида семинаров:
• обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом;
• тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса;
• спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой.
Первый вид семинара является основным в системе образования. При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида
занятия, для подготовки к нему необходимо:
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•
•
•
•

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
проработать дополнительную литературу и источники;
решить задачи и выполнить другие письменные задания.
Написание контрольной работы. Контрольную работу по дисциплине «Маркетинг»
выполняют студенты любой формы обучения в соответствии с учебным планом, она является
самостоятельным этапом в изучении курса.
Контрольная работа включает две практических ситуации и десять тестовых заданий.
При подготовке необходимо использовать не менее трех первоисточников. Кроме того,
необходимо использовать не менее двух периодических изданий (журналы «Маркетинг»,
«Маркетинг в России и за рубежом», «Реклама», «Рекламные технологии» и др.).
На первом этапе выполнения контрольной работы определяют номер варианта.
На втором этапе следует подобрать необходимую литературу по теме и раскрыть теоретические вопросы. Ответы на данные вопросы должны содержать:
– исследование теоретических основ понятий темы;
– анализ степени изученности проблемы;
– описание анализируемого объекта исследования.
На третьем этапе формируют ответы на тестовые задания.
Объем текста контрольной работы не должен превышать при рукописном варианте – 18
страниц тетрадного формата или 15 страниц формата А4, при этом текст пишут четким разборчивым почерком на обеих сторонах листа. При наборе на компьютере – 15 страниц, при этом
текст печатают на одной стороне листа формата А4.
При наличии в контрольной работе таблиц, графиков, диаграмм, расчетов объем работы
может превышать объемы текста контрольной работы.
Необходимо соблюдать правила оформления (ссылки на цитируемую литературу, оформление таблиц, схем, графиков) и содержания работы.
Номер варианта контрольной работы определяют в соответствии с последней цифрой
номера зачетной книжки студента. Контрольные работы, выполненные не по своему варианту,
к защите не допускаются.
Структура контрольной работы:
1. Титульный лист.
2. Ситуационная (практическая) часть. Текст ситуационной (практической) задачи 1. Ответ на задачу 1. Текст ситуационной (практической) задачи 2. Ответ на задачу 2.
3. Тестовая часть: содержание 10 тестовых заданий (тексты вопросов) и ответы на них.
4. Список литературы, использованной при написании контрольной работы.
Срок проверки контрольных работ – 10 (десять) календарных дней. Начало течения срока – дата поступления контрольной работы на кафедру.
Подготовка к контролю знаний.
Основные формы контроля знаний по окончании курса или его раздела – это коллоквиум,
зачет и экзамен.
Коллоквиум (от лат. colloquim – разговор, беседа) в прошлом считался видом экзамена
перед защитой первой ученой степени. В настоящее время это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в
тематику семинарских занятий и других практических учебных занятий), рефераты, проекты
и другие работы обучающихся. Коллоквиум показывает степень готовности студентов к зачету
или экзамену, которые могут быть зачтены по результатам коллоквиума.
Зачет – это форма проверки выполнения студентами лабораторных, расчетно-графических и курсовых работ, а также знаний и навыков, полученных на практических и семинарских
занятиях, в процессе учебной и производственной практики.
Экзамен (от лат. examen – испытание) – форма итоговой проверки знаний.
Подготовка к коллоквиуму, зачету и экзамену основана на одних и тех же принципах. Однако наиболее ответственным является экзамен, поэтому подробно остановимся именно на нем.
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Для подготовки к каждому экзамену дается 3-4 дня. В течение этого времени студенты
могут повторить и систематизировать изученный материал, но не выучить его.
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом для студентов заочной и
ускоренной форм обучения специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
предусмотрен экзамен, для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – зачет.
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ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.93:378
И.М. Елисеева
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
И ПОНИМАНИЯ
В человеческих взаимоотношениях, в понимании того, как личность влияет на группу и
группа на личность, важное значение имеют восприятие и понимание людьми друг друга. Они
всегда присутствуют при контактах людей и являются для них столь же естественными, как и
удовлетворение повседневных органических потребностей. Трудно придумать более дьявольское наказание, писал У. Джемс, как если бы кто-нибудь попал в общество людей, где никто
на него не обращал бы внимания. Если бы никто не оборачивался при нашем появлении, не
отвечал на наши вопросы, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и
обходился с нами, как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы известного рода
бешенство, бессильное отчаяние, от которого были бы облегчением жесточайшие телесные
муки, лишь бы при этих муках мы чувствовали, что при всей безвыходности нашего положения мы все-таки не пали столь низко, чтобы не заслуживать внимания.
В этом психологически глубоком и жизненно правдивом высказывании одного из лучших
знатоков практической психологии человека и межлюдских отношений очень точно схвачена
не только потребность человека во внимании к себе людей, но и в определенном отношении.
Оно же не в последнюю очередь зависит от того, насколько правильно нас воспринимают и
оценивают люди [1].
В настоящее время во всем мире все новые ученые включаются в раз-работку комплекса проблем, составляющих психологию познания людьми друг друга. Каждый ученый интересуется,
как правило, отдельными и частными вопросами, относящимися к этому большому комплексу, но
все вместе они создают предпосылки для глубокого проникновения в существо процесса формирования у человека знания других людей, а также для подлинного постижения роли этих
знаний в поведении и деятельности человека.
Один из механизмов восприятия и понимания людьми друг друга получил название
имплицитная теория личности. Она представляет собой представление человека о том, как
в людях взаимосвязаны черты характера, внешний облик и поведение. Имплицитная теория
личности складывается в индивидуальном опыте общения с людьми и становится достаточно
устойчивой структурой, определяющей восприятие человека человеком. Пользуясь ею, индивид на основе внешнего облика человека судит о его возможных чертах личности, вероятных
поступках и заранее преднастраивается на определенные формы поведения по отношению к
соответствующему человеку. Имплицитная теория личности формирует установку человека
по отношению к людям, имеющим определенные особенности внешности. Она же позволяет на основе ограниченной информации о другом судить о том, что ему присуще. Например,
если в структуру имплицитной теории личности входит знание о том, что смелость как черта
личности обычно сочетается с порядочностью, то индивид, обладающий соответствующим
знанием, будет автоматически считать порядочными всех смелых людей (на самом деле связь
между этими чертами личности может оказаться случайной) [2].
Процесс формирования имплицитной теории личности у человека можно представить
себе следующим образом. Встречаясь в жизни с разными людьми, человек откладывает в своей памяти впечатления о них, которые в основном касаются внешних данных, поступков и черт
характера. Множество жизненных наблюдений, накладываясь друг на друга, образуют в сознании нечто вроде гальтоновской фотографии: в долговременной памяти от встреч с этими людьми остается только самое общее и устойчивое. Оно-то и образует ту тройственную структуру,
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которая лежит в основе имплицитной теории личности: взаимосвязи характера, поведения и
внешнего облика человека. Контактируя впоследствии с людьми, которые внешне чем-то напоминают индивиду тех, о ком впечатления отложились в его памяти, он бессознательно начинает приписывать этим людям те черты характера, которые входят в сложившуюся структуру
имплицитной теории личности. Если она правильна, имплицитная теория личности способствует быстрому формированию точного образа другого человека, причем даже в отсутствие
достаточной информации о нем. В этом состоит положительная социально-психологическая
роль обсуждаемого нами явления. Однако если имплицитная теория личности неверна, а такое
случается нередко, то это может привести к построению ошибочного априорного (предполагаемого) образа другого человека, породить неправильное отношение к нему и, как следствие,
отрицательную ответную реакцию с его стороны. Поскольку все это происходит обычно на
подсознательном уровне, между людьми могут возникнуть неконтролируемые и неуправляемые взаимные антипатии. Именно искаженная имплицитная теория личности является часто
встречающейся причиной разного рода расовых, национальных, социальных, религиозных и
других предрассудков.
Следующим фактом, который определенно влияет на правильность восприятия и понимания людьми друг друга, является эффект первичности. Суть его состоит в том, что первое
впечатление о человеке, первая по порядку личностная информация, полученная о нем воспринимающим лицом, способна оказать более сильное и достаточно устойчивое влияние на
формирование его образа. Иногда соответствующее явление, обнаруживающееся в сфере восприятия и оценки людьми друг друга, называют эффектом ореола. Если, например, первое
впечатление о другом человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось положительным,
то на его основе в дальнейшем формируется положительный образ данного человека, который
становится своеобразным фильтром (ореолом), пропускающим в сознание воспринимающего
только ту информацию о воспринимаемом, которая согласуется с первым впечатлением (срабатывают законы когнитивного диссонанса). Если, напротив, первое впечатление почему-то
оказалось отрицательным, то в сознание воспринимающего попадает лишь та информация
о воспринимаемом, которая по преимуществу отрицательна. Такое происходит, по крайней
мере, на первых порах межличностного общения данных людей. Поскольку обстоятельства
встречи этих людей могут оказаться самыми разными, случайно зависящими от обстановки,
настроения, состояния этих людей и многого другого, их первое впечатление друг о друге может оказаться (и чаще всего оказывается) неправильным [3].
Но нередко эффект ореола проявляется тогда, когда первое впечатление или первая личностная информация о человеке оказались правильными. Тогда он начинает играть в межличностных отношениях положительную роль, способствует быстрой и эффективной преднастройке людей в общении друг с другом.
С эффектом первичности логически связан противоположный ему эффект новизны. Он
касается не первого, а последнего из полученных впечатлений о человеке. Та информация,
которая в памяти отложилась последней по порядку, также способна сильнее влиять на последующее восприятие и оценку данного человека, чем предыдущая (за исключением самого
первого впечатления). Над последними по порядку сведениями о другом человеке индивид
может поразмышлять, спокойно обдумать и взвесить их. Они как бы заменяют, вытесняют
на время из памяти то, что раньше было известно о данном человеке, и в текущий момент
времени выходит на первый план. Оба рассмотренных нами феномена – эффект первичности
(ореола) и эффект новизны – своим возникновением обязаны, в частности, уже известному нам
закону долговременной памяти, согласно которому лучше всего запоминается то, что было в
начале и в конце.
Много внимания в исследованиях восприятия людьми друг друга было уделено выяснению того, каков сам по себе процесс межличностного познания, на что в первую очередь обращает внимание воспринимающий, давая оценку воспринимаемому, в какой последовательности он «считывает» информацию о нем. Оказалось, что при восприятии нового для себя
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человека индивид главное внимание обращает на такие особенности его внешности, которые
являются наиболее информативными с точки зрения психологических особенностей воспринимаемого. Это выражение лица, движения рук. В лице человека внимание воспринимающего
в первую очередь привлекают глаза и губы, а в руках – пальцы. Они, по-видимому, и несут в
себе наибольшую информацию о психологии и состоянии человека в данный момент времени.
Вначале обычно оценивается общее отношение воспринимаемого человека к воспринимающему, затем строится и проверяется гипотеза о личности человека и, если она подтверждается,
из долговременной памяти извлекается необходимая информация о том, как целесообразно
вести себя по отношению к данному человеку [4].
Психологи пытались выяснить, какие из состояний воспринимаемого человека оцениваются воспринимающим лучше и в какой последовательности. Вот результаты одного из подобных экспериментов. В нем для определения характера воспринимаемых эмоциональных
состояний использовались отрывки из литературных произведений. Они выражали три группы состояний говорящего: эмоционально положительное, безразлиное и эмоционально отрицательное. Оказалось, что довольно часто, от 30 до 50% случаев, люди совершают ошибки в
точном определении эмоционального состояния говорящего. Правильнее других оцениваются
положительные эмоции, а хуже всех – отрицательные (более 50% ошибок). Из числа положительных эмоциональных состояний правильнее других воспринимается и оценивается радость, несколько хуже – восхищение. В группе индифферентных эмоциональных состояний
точнее других идентифицировалось состояние удивления, несколько хуже – безразличия. Из
числа отрицательных эмоций одинаково плохо воспринимались обида, тоска и гнев. Были обнаружены существенные межиндивидуальные различия в правильности определения отдельных видов эмоциональных состояний человека. Оказалось, что эти различия связаны с культурой, национальностью, профессией, некоторыми другими факторами. Они также касаются
возраста и пола человека, его психологического состояния в момент восприятия.
Таким образом, стремясь понять и воспринять другого человека, верно оценить его в
целом и какие-то качества в отдельности, мы пытаемся выстроить определенную систему, которая бы помогла нам это сделать. Особенно нас интересует то, что заставляет окружающих
действовать тем или иным образом, т. е. мотивы, внутренние пружины поведения. Ведь зная
их, можно предсказать дальнейшие поступки вашего партнера. Однако мы часто находимся в
условиях дефицита информации и, не зная истинных причин поведения других, начинаем приписывать им самые разнообразные мотивы, причины. В самом общем плане можно сказать,
что восприятие другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их
с личностными характеристиками индивида и объяснение на этой основе его поступков. Однако в эти процессы включены как минимум два человека, и каждый из них последовательно
становится то наблюдаемым, то наблюдателем. Следовательно, сопоставление себя с другим
осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит,
при построении стратегии взаимодействия нам приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы и установки другого, но и то, как этот другой понимает наши потребности,
мотивы и установки.
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УДК 316.48:378
Т.С. Пашкова, О.И. Лаптева
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Анализ межличностных отношений как отношений, складывающихся не где-то вне общественных отношений, а внутри них, позволяет расставить акценты в вопросе о месте общения во всей сложной системе связей человека с внешним миром.
За последние годы изучение проблемы общения стало одним из ведущих направлений
исследований в психологической науке, и особенно в социальной психологии. Ее перемещение в центр психологических исследований объясняется изменением методологической ситуации, отчетливо определившейся в социальной психологии в последние два десятилетия. Из
предмета исследования общение одновременно превратилось и в способ, принцип изучения
вначале познавательных процессов, а затем и личности человека в целом.
Основной путь исследования межличностного взаимодействия и взаимодействия внутри
группы – это углубленное изучение различных социальных факторов, а также взаимодействия
людей, входящих в состав данной группы. Никакая человеческая общность не может осуществлять полноценную совместную деятельность, если не будет установлен контакт между людьми, в нее включенными, и не будет достигнуто между ними должного взаимопонимания.
Конфликтные ситуации в студенческой среде дестабилизируют благоприятный эмоциональный фон в коллективе. За этим следует дестабилизация эмоционального настроения личности. Студент находится в состоянии уныния, замыкается в себе, молчит, не хочет общаться.
Самое страшное, когда такое эмоциональное состояние влечет за собой отсутствие интереса к
обучению.
Одной из конструктивных объяснительных моделей, описывающих стили поведения людей в конфликтных ситуациях, является двумерная модель Кеннета Томаса. В соответствии с
этой моделью существуют два независимых измерения параметров поведения в конфликтных
ситуациях: напористость (настойчивость), которая характеризует поведение, направленное на
реализацию личных интересов и достижение собственных целей; кооперативность, связанная
с ориентацией человека на учет интересов другого, на удовлетворение его потребностей.
Сочетание этих параметров при различной степени их выраженности (низкая, средняя,
высокая) и определяет пять основных способов реагирования на возникающие конфликтные
ситуации (рис. 1).
Напористость
(внимание к интересам других)

Соперничество
высокая
средняя

Сотрудничество
Компромисс

Избегание

Приспособление

низкая
низкая

средняя

высокая

Кооперативность
(внимание к интересам других)

Рис. 1. Поведение людей в конфликтных ситуациях
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Избегание (низкая кооперативность, низкая напористость) – это реакция на конфликт, выражающаяся в игнорировании или фактическом отрицании наличия конфликта, предоставление возможности другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. Имеется
множество причин, по которым одна из сторон будет избегать конфликта, например: время
лучший врач; не хочу в этом участвовать; на самом деле проблемы нет и т.д.
Приспособление (высокая кооперативность, низкая напористость) –действие, которое
принимается при такой стратеги, направлено на сохранение благоприятных отношений, на
обеспечение удовлетворенности другого путем сглаживания разногласий. Человек действует своими интересами ради другого с готовностью уступить. Например, эта стратегия может
быть связана со стремлением не задеть достоинств и чувств другого человека; желанием не
допустить разрастания или углубления конфликта и т.д.
Компромисс (средняя кооперативность, средняя напористость) предполагает, что обе стороны до некоторой степени идут на взаимные уступки. Действие направлено на то, чтобы урегулировать разногласия и выработать промежуточные решения, устраивающие обе стороны,
при которых никто особенно не теряет, но и не выигрывает. Формула компромисса: «чтобы
каждый что-то выиграл, каждый должен что-то проиграть». Примеры причин принятия компромиссных решений: переговоры зашли в тупик, а компромисс единственный выход; плохое
решение лучше его отсутствия; совместный выигрыш или проигрыш представляется справедливым и т.д.
Соперничество (низкая кооперативность, высокая напористость) – форма поведения в
конфликтной ситуации, которая может привести к доминированию и в конечном итоге к уничтожению одного из оппонентов конфликта. При данной стратегии действия направлены на то,
чтобы настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы, использования различных
средств давления на оппонента. Соперничество основано на принципе «чтобы я победил, ты
должен проиграть». К соперничеству прибегают по многим причинам, например: пренебрежение к другим; общепринятая практика; удовлетворение собственных желаний с целью доказать свое превосходство и т.д.
Сотрудничество (высокая кооперативность, высокая напористость) – это форма разрешения конфликта, при которой действия сторон направлены на поиск решения, полностью
удовлетворяющего как собственные интересы, так и интересы и пожелания другого в ходе
открытого и откровенного обмена мнениями и проблемами. Эта стратегия предполагает совместное обсуждение разногласий для выработки общего решения.
В результате обработки результатов исследования можно получить ответы на следующие вопросы: правильно ли были определены интересы и мотивы собеседника; насколько правильно определены аргументы или предложения о компромиссе, как повысить действенность
аргументации в содержательном и методическом плане; что определило результат спора, как
исключить в будущем негативные нюансы в конфликтной ситуации; кто и что должен делать,
чтобы снизить количество конфликтов.
Эмпирической базой исследования явились студенты НГАУ. В эксперименте принимали
участие 36 человек, группа «А» – экспериментальная, состоящая из 18 человек и группа «Б» –
контрольная, состоящая тоже из 18 человек.
Для решения поставленных задач эмпирического исследования мы использовали тест
К. Томаса.
Результаты сравнительного анализа первоначального поведения студентов в конфликтных ситуациях представлены в таблице 1.
Анализ результатов показывает, что более 65 % из группы «А» и «Б» пользуются наиболее успешными способами поведения в конфликтных ситуациях - это компромисс и сотрудничество. Использование соперничества и избегания составило 10% в группе «А» и 20 % в
группе «Б». Это значит, что данные студенты не пытаются разрешить конфликтные ситуации
с учетом интересов обеих сторон. Избегание конфликтных ситуаций приводит впоследствии
к еще более сложной ситуации, 16 % из группы «А» и 11 % группы «Б» применяют приспособление, т.е. предпочитают уступать.
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Сравнительный анализ
первоначального поведения в конфликтных ситуациях
Группа А
Группа Б
Способы разрешения
конфликтов
количество, чел.
%
количество, чел.
Компромисс
9
50,00
8
Сотрудничество
3
16,66
4
Соперничество
2
11,11
2
Избегание
1
5,55
2
Приспособление
3
16,66
2
Всего
18
100
18

50
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25
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5
0
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Рис. 1. Сравнительный анализ первоначального поведения в конфликтных ситуациях

Таким образом, на первоначальном этапе исследования студенты экспериментальной и
контрольной групп выбирают одинаковые стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
На основании констатации фактов мы провели тренинг, цель которого –использование
эффективных стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
В психологическом тренинге участвовала группа «А» – экспериментальная. В процессе
тренинга после каждого занятия проводилась рефлексия.
С помощью бесед были выявлены следующие проблемы.
Испытуемые предпочитали не изменять поведение в зависимости от ситуации. Также
участники признавались, что не способны к искреннему самораскрытию в обществе; не все
студенты владеют достаточным самоконтролем и методами саморегуляции. В результате занятий студенты осознали важность и значимость проведения тренингов. У них повысилась
уверенность в себе, группа стала более сплоченной, доброжелательной и стремилась к эффективному разрешению конфликтных ситуаций.
По истечении месяца было проведено контрольное тестирование, цель которого – выявить наиболее используемые стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
В группе «Б», которая не принимала участия в тренинге, наблюдались незначительные
изменения (табл. 2).
В экспериментальной группе «А» произошли существенные изменения в выборе тактики
поведения при конфликтных ситуациях. Из них почти 95 % используют такие способы, как
компромисс и сотрудничество. Это значит, что ребята учитывают интересы обеих сторон, грамотно ведут споры и дискуссии, а также умеют найти подход к собеседнику. Стратегией избегания и приспособления не пользуется ни один человек. Стратегию соперничества применяют
только 5 % ребят. В результате повторного тестирования контрольной группы «Б» были получены практически те же данные, что и на первоначальном этапе. Улучшение ситуации можно
объяснить небольшой погрешностью в тестировании, за счет наличия отвлекающих факторов.
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Сравнительный анализ поведения в конфликтных ситуациях
в результате тестирования у студентов группы «А» и группы «Б»
Группа А
Группа Б
Способы разрешения
конфликтов
количество, чел.
%
количество, чел.
Компромисс
13
72,22
9
Сотрудничество
4
22,22
4
Соперничество
1
5,55
2
Избегание
0
1
Приспособление
0
2
Всего
18
100
18
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Рис. 2 Сравнительный анализ поведения в конфликтных ситуациях
в результате тестирования у студентов группы «А» и группы «Б»

Таким образом, в результате проведенного эксперимента можно сделать вывод, что динамика повышения уровня коммуникативных способностей наблюдается в экспериментальной
группе «А». Полученные результаты можно наглядно представить графически (рис. 3).
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Рис. 3 Сравнительный анализ экспериментальной группы «А» первоначального и повторного тестирования
поведения в конфликтных ситуациях

Данная группа, принимая участие в выполнении упражнений психологического тренинга, имеет существенные преимущества в эффективном разрешении конфликтных ситуаций в
системе межличностных отношений.
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Р.Ф. Сахарова
ХАРАКТЕР КАК УСТОЙЧИВАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ
Личность человека характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, как он это делает. Действуя на основе общих интересов и разделяемых всеми убеждений, стремясь в жизни
к общим целям, люди могут обнаруживать в своем общественном поведении, в своих поступках и деяниях не одинаковые, порой противоположные индивидуальные особенности.
Поведение человека не предопределяется врожденными инстинктами. Но его жизнь была
бы в опасности, если бы ему приходилось постоянно обдумывать каждый шаг. Многие его
действия должны совершаться с устойчивой направленностью и операциональной определенностью. Система свойств характера индивида как бы замещает у него систему инстинктов
животных, обеспечивая стабильную цельность и последовательность, адаптивность поведения личности. Характер – мера уравновешенности внутреннего и внешнего мира, особенности
адаптации индивида к окружающей его действительности. Включая в себя природные задатки
(тип высшей нервной деятельности, темперамент), характер определяет тип взаимодействия
данного индивида с внешним миром.
Характер – социально сформированная поведенческая схема личности, система его поведенческих стереотипов, поведенческий синдром. Единство характера не исключает, однако,
того, что в различных жизненных обстоятельствах у одного и того же индивида реализуются
различные и иногда даже противоположные его качества. В становлении характера, различных
его сторон существенную роль играют критические требования среды, решающие обстоятельства, возникающие на жизненном пути человека, особенно в детские и юношеские годы. Однако поскольку характер связан с мировоззрением личности, интенсивное целенаправленное
его формирование осуществляется в зрелом возрасте.
Человек способен регулировать свой характер, погружая себя в психические состояния,
адекватные текущей поведенческой ситуации. Отдельные особенности, черты характера – это
лишь элементы психической структуры личности. В каждой значимой поведенческой ситуации происходит функциональная интеграция всех поведенческих механизмов данного индивида. Лишь с учетом этого обстоятельства можно перейти к классификации и систематизации
характерологических свойств человека.
Все многообразие проявлений характера подразделяется на четыре группы по следующим основаниям: 1) направленность индивида, система его отношений в социуме; 2) особенности волевой регуляции; 3) эмоциональные особенности; 4) интеллектуальные особенности.
В системе отношений человека в социальной среде выделяют четыре разновидности: отношение человека к обществу, к себе, к труду и продуктам труда. Отношение человека к обществу, другим людям определяет фундаментальные качества личности и характер человека, его
нравственность. Нравственность – моральное сознание индивида, реализуемое в его поведении, подчиненность поведения индивида социальным нормам, эталонам и ценностям. Уровень
нравственности личности определяется мерой совпадения общесоциальных и внутренне мо81

тивационных требований к ее поведению. И. Кант, как известно, более всего удивлялся двум
явлениям бытия: звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас. Нравственность есть свободное самопринуждение личности к социально адаптированному, социально
ценному поведению. Понятие нравственности - пограничное между социологией, этикой и
психологией. В социологическом аспекте оно связано с понятием общественных нравов, функционированием социальных норм, регулирующих поведение социума. По своей психологической сущности нравственность представляет собой систему стереотипизированных форм
поведения, основанную на интернализации (присвоении) социальных норм. Нравственность
личности – основной показатель ее социализированности, социальной самоидентификации.
Нравственность в целом – это поведенческая культура общества. Нравственность индивида –
мера его приобщения к этой культуре. Общечеловеческие стандарты нравственности отвечают
объективным условиям человеческого общежития, базовым потребностям человечества. Формирование нравственности связано с культурно-историческими традициями данного общества, развитием в нем нравственной идеологии, уровнем социального контроля и социальных
ожиданий. В этическом плане нравственность индивида – сфера его моральных отношений с
другими людьми, сфера его нравственной деятельности, классифицируемая по содержанию,
форме и способу межличностных отношений. По содержанию моральные отношения индивидов подразделяются исходя из их социальных обязанностей (гражданская, трудовая, семейная,
профессиональная и др.). Специфические нравственные обязанности возникают по отношению к людям, находящимся в особом положении (к детям, престарелым, женщинам, больным,
остро нуждающимся), к людям, с которыми индивид находится в особых отношениях (к родителям, друзьям, любимым). Ряд нравственных требований индивид обязан предъявлять к себе
как к определенной самоценности (гордость, самоуважение и др.). Нравственное самоусовершенствование индивида – один из основных смыслов его бытия. Система высших моральных
требований личности образует его нравственный идеал. Нравственность индивида – это всегда
духовное преодоление трудностей бытия. Одним из высших проявлений человеческой духовности является сострадание к другим людям (альтруизм), готовность к самоограничению и
даже самоотречению для блага других людей. Способность к самоподавлению эгоистических
побуждений – одно из высших проявлений благородного характера. Категорическим императивом (безусловным требованием), «золотым правилом» поведения человека является требование: относись к людям, как к самому себе; блага одних людей не могут быть оплачены
страданием других. [1, 2]
У каждого человека есть установка по отношению к себе: «Я-концепция». Образ собственного «Я» состоит из ряда компонентов: когнитивного – образ внешности, нравственные
качества, психические особенности, социальная значимость; эмоционального – самоуважение,
самодовольство, самоуничижение и др.; притязательно-волевого – желание самоутверждения,
признание достоинств другими индивидами. Наряду с реальным «Я» существует «Я» идеальное и «Я» динамическое, саморазвивающееся.
Человек строит свои жизненные стратегии, взвешивая различные альтернативы, составляя композиции возможных действий. Этот внутренний диалог – основной механизм саморегуляции: человек как бы смотрит на себя со стороны, с позиции других людей. Он формирует
приемлемые для себя компромиссы, выдвигает самооправдательные мотивы, примеряет свой
внутренний мир к реальной действительности. Однако чем менее социализирован индивид,
тем менее мучителен его диалог с самим собой. Этого диалога может и не быть. И тогда индивид по существу перестает быть человеком. Отсутствие внутренней жизни, системы критических самооценок, нищета духа, крайний примитивизм при санкционировании ответственных
решений - таков уровень самопознания большинства злостных преступников. Внешние действия, не апробированные внутренней работой духа, приобретают бездуховную энергетику,
проявляясь в жестокости, садизме и насилии.
У социализированной личности возникают проблемы примирения, согласования внутреннего и внешнего мира. Как согласовать преданность своим принципам с противоречивы82

ми требованиями жизни? В этих ситуациях и проявляется характер человека: его твердость и
пластичность, гражданское мужество и толерантность. Отношение личности к труду и другим
видам деятельности обуславливает трудолюбие, преодоление трудностей в работе, добросовестность и др. Эта группа отношений включает в себе также склонности, призвание и талант
как характерологические качества личности. К негативным качествам данной группы относят
тунеядство, лодырничество, бродяжничество и др. Отношение к вещам как к продуктам человеческого труда выражается в аккуратности, бережливости и др. В этой группе качеств некоторые носят криминогенный характер: корыстность, жадность, безмерное потребительство,
неудержимое влечение к стандартам «роскошной жизни» [3].
Ценностные ориентации индивида в известной мере определяют и волевую регуляцию
его поведения.
Волевые черты характера – устойчивые индивидуально-типологические особенности сознательной регуляции поведения. Наиболее существенна способность индивида в трудных,
конфликтных обстоятельствах своевременно принимать обоснованные решения и исполнять
их. Противоположное качество – нерешительность, проявляющаяся в излишних колебаниях,
затягивании принятия решения или излишней поспешности решения, когда человек стремится избежать напряжения, связанного с борьбой мотивов. Решительность выражается также в
способности человека прекратить выполнение действий при изменении обстановки, когда оно
перестает быть целесообразным.
Особенно важны такие качества человека, как выдержка и самообладание – способность
индивида контролировать свое поведение в сложных конфликтных условиях, воздерживаться
от ненужных действий, контролировать свои эмоции и чувства, не допускать импульсивных
действий, регулировать настроение, не терять присутствие духа в трудных и даже опасных
ситуациях, стойко переносить лишения, неудачи, физические страдания.
Волевые особенности личности определяют основные качества характера: цельность,
силу, твердость и уравновешенность. Цельность характера – это устойчивость позиций и
взглядов в различных ситуациях, согласованность слов и поступков; сила характера – энергичность человека, способность к длительному напряжению, преодолению трудностей в сложных
ситуациях; твердость характера – сила характера в сочетании с личностной принципиальностью; уравновешенность характера – ровность, сдержанность поведения, эмоционально-волевая устойчивость личности. Волевая, деятельностная саморегуляция индивида, система его
волевых качеств определяются широтой, иерархизированностью и динамичностью его мотивационной сферы. Широта и сдержанность потребностей и интересов человека – одно из
основных его психических качеств. Существенно также, чтобы побуждения низшего уровня
подчинялись более высоким побуждениям. Индивид должен обладать хорошо отработанными
средствами подавления низменных побуждений. Иерархизированность мотивационной сферы
индивида зависит от того, какие мотивы и в каких ситуациях актуализировались особенно часто и сильно, какие желания при этом реализовывались и какие качества индивида угнетались.
Многие поведенческие побуждения людей возникают спонтанно, на подсознательном
уровне, на уровне установок и привычек, в силу их эмоциональных особенностей. В последующем же объяснении своего поведения люди подыскивают наиболее приемлемые для них
оправдания.
Эмоциональные особенности характера индивида – наиболее наглядный, непосредственно воспринимаемый индикатор его психических свойств. Человек проявляется в том, что его
смешит и радует, заставляет восторгаться и печалит, что вызывает у него гнев и стресс и что
заставляет его успокаиваться и приходить в умиление. По эмоциональным особенностям своего характера индивиды отличаются рядом параметров: эмоциональной реактивностью, возбудимостью, глубиной, длительностью и устойчивостью эмоциональных процессов, доминирующими чувствами и их предметной отнесенностью. Эмоциональный настрой индивида
– показатель тонуса всей его жизнедеятельности. Ориентированные на успех индивиды предпочитают те виды деятельности, которые ведут к быстрому получению престижного резуль83

тата. Для них характерен повышенный уровень притязаний, а во многих случаях – дефекты
самокритичности, нравственной принципиальности. Индивиды, преимущественно ориентированные на неизбежные неудачи, отличаются повышенной требовательностью к себе, более
тонким самоанализом, а в ряде случаев – излишней робостью и нерешительностью. Они всячески избегают ситуаций, в которых возможны поведенческие неудачи, личностные утраты.
Такие люди отличаются другой крайностью – заниженным уровнем притязаний. Первые же
неудачи гасят у них интерес к данному виду деятельности. Свои успехи они склонны считать
случайностью.
По эмоциональным качествам различают натуры импрессивные – эмоционально-впечатлительные (повышенная эмоциональная реактивность), сентиментальные (повышенная пассивно-созерцательная эмоциональность), экспрессивные (повышенная эмоциональность, связанная с бурной, стремительной деятельностью) и малоэмоциональные.
Интеллектуальные черты характера – устойчивые индивидуально-типологические особенности интеллекта. По интеллектуальным качествам различаются натуры с теоретическим
или практическим складом ума, различной степенью гибкости и глубины интеллекта, быстротой протекания мыслительных процессов. Интеллект индивида – устойчивая структура его умственных качеств. В развитии интеллекта индивида существенную роль играют как генетические, так и социокультурные факторы, а точнее – взаимодействие этих факторов. Генетические
факторы – наследственный потенциал, получаемый индивидуумом от своих родителей. Это
исходные возможности взаимодействия индивида с окружающим миром. Решающее значение
для развития интеллекта человека имеют система психической стимуляции, усложняющаяся
система социокультурного общения. Гармонично развиваются дети, имеющие возможность
общаться с конструктивно мыслящими людьми, манипулировать разнообразными предметами, осваивать все более усложненные знания и навыки из зоны ближайшего развития. Среди
качеств, характеризующих интеллектуальный склад личности, выделяются продуктивность
ума, его оригинальность, владение обобщенными способами мышления, устойчивая интеллектуальная направленность личности (любознательность), рассудительность, вдумчивость и
др. [4].
Итак, характер каждого человека представляет собой богатейшую палитру красок и полутонов, неповторимое, уникальное личностное своеобразие. Но в многообразии черт характера особенно выделяется то, что заметно выступает на первый план в регуляции поведения
индивида: волевая сторона его психики, выражающаяся в повышенной способности владеть
собой в сложных жизненных ситуациях. В этих случаях проявляется сила характера, которая
вместе с целостностью и устойчивостью составляет основные динамические качества характера. Ценностное же его качество определяется нравственностью и когнитивной направленностью [2].
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИНФОРМАЦИИ ОТ РАЗВИТИЯ У
НЕГО ПСИХОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В основе выделения психосоциотипов лежит типология личности, разработанная Юнгом.
Юнг утверждал, что очевидная разница в поведении людей определяется разными предпочтениями, которые выявляются очень рано, формируя основу нашей особой индивидуальности.
Согласно типологии Юнга, людей можно разделить на типы по следующим характеристикам:
1) экстраверсия – интроверсия;
2) рациональный – иррациональный;
3) логик (мыслительный тип) – этик (эмоциональный тип);
4) сенсорик (ощущающий тип) – интуит (интуитивный тип).
Экстраверт заряжается энергией от людей и действий, поэтому направлен к внешнему
миру, к общению. Интроверт черпает энергию внутри себя, направлен внутрь себя, сконцентрирован на своем внутреннем мире, малообщителен (после разговора с собеседником ему
хочется остаться наедине с самим собой и своими мыслями, как бы «перезарядиться») [1, 2].
Для логиков характерно стремление понять, объяснить существенные черты, закономерности событий жизни. Для этиков характерны главное выражение отношения к событию,
оценка события, «принятие или неприятие события», принятие решения в соответствии с чувствами, учитывая, как это решение повлияет на других, на межличностные отношения. Шкала
логик-этик единственная, по которой отмечены половые различия: 6 из 10 мужчин – логики,
среди женщин соотношение прямо противоположное: 60 % относят себя к этикам.
Сенсорному типу присуще обыкновение принимать события как реальность, как факт,
как чувственный опыт (ощущения, восприятие). Сенсорики предпочитают конкретную информацию, то, что можно увидеть, услышать, потрогать, фокусируя внимание на фактах и
деталях; критерием для принятия решения им служит здравый смысл и опыт окружающих,
им чуждо фантазерство, они предпочитают «синицу в руках журавлю в небе». Интуитивному
типу свойственна способность прогнозировать будущее развитие событий, присущи воображение, склонность собирать информацию произвольным путем, иногда «скачками», ища в ней
свой смысл и взаимосвязи между различными явлениями, доверяя интуиции и предчувствиям.
Рациональный тип – это человек решительный, способный принимать решение с минимальным напряжением, четко понимая, почему именно такое решение принято, последовательно и настойчиво осуществляющий свое решение, не меняя его, склонный четко планировать и
контролировать свою жизнь и даже окружающих. Люди решающего типа имеют тенденцию к
тому, чтобы быстро выносить решение, вместо того, чтобы учесть новую информацию, даже
если эта информация говорит, что следует изменить их решение. Иррациональный тип склонен накапливать информацию, не спешит с принятием решения, принятое решение может
неоднократно меняться в зависимости от различных обстоятельств, причем часто человек сам
не может объяснить, почему изменил решение. Такая гибкость, спонтанность, некоторая стихийность жизни и поведения не всегда понимается адекватно окружающими людьми.
Людей с преобладающей сферой ощущений или интуиции относят к иррациональному
типу, поскольку они способны гибко изменять свое решение и поведение в зависимости от текущих ощущений или интуитивных предчувствий. Людей с преобладанием логики либо эмоций относят к рациональному типу, они склонны принимать четкие решения, для них «суждения важнее, чем ощущения» [3, 4].
Рассмотрим это на примере проведения лабораторно-практического занятия по дисциплине «Овощеводство» на тему «Видовые различия семян овощных культур». Имеющиеся
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материалы и пособия: эталонные образцы семян овощных культур, разборная доска с миллиметровой линейкой, лупа, пробирки с семенами, вспомогательная таблица, рабочая тетрадь
для лабораторно-практических занятий по овощеводству.
В зависимости от того, каким образом человек принимает решение на основе информации и ориентирует свои действия, обучаемых принято делить на:
1. Рационалов – людей решительных, способных принимать решения с минимальным
напряжением, четко понимая, почему именно такое решение было принято, последовательно и настойчиво осуществляющих свое решение. Соответственно для такой категории людей
задания должны быть планомерные по срокам, требующие последовательной деятельности,
включающие упорядочение чего-либо [1].
Задание: в течение академического часа провести описание семян по морфологическим
признакам, классифицировать семена по видам и семействам. Последовательность выполнения работы дана в таблице, представленной в рабочей тетради.
2. Иррационалов – этот тип склонен накапливать информацию, не спешит с принятием
решения, принятое решение может неоднократно меняться в зависимости от обстоятельств.
Для такой категории людей задания должны быть малопредсказуемые по срокам; содержащие
элемент стихийности; требующие наблюдательности, смекалки; возникающие в экстремальных и кризисных ситуациях [1].
Задание: описать морфологические отличия семян овощных культур, используя только
пробирки с семенами, отметить в таблице особенности формы и характера поверхности.
В зависимости от того, что обучаемым ближе: мир объективных закономерностей или мир
человеческих эмоций – они по-разному воспринимают информацию и их принято делить на:
1. Логиков, для которых характерно стремление понять, объяснить существенные черты,
закономерности событий, жизни. Задания для этой категории людей должны организовывать
деятельность; направлены на анализ документации, статистики и составление логических
структур моделей, программ; не требовать частых контактов с людьми [1].
Задание: самостоятельно, следуя описанию морфологических признаков во вспомогательной таблице, описать в течение академического часа представленные семена овощных
культур, заполнить таблицу в рабочей тетради.
2. Этиков, категории людей, для которых главное – выражение отношения к событию,
оценка события, «принятие или непринятие события», принятие решения в соответствии с
чувствами, учитывая, как это решение повлияет на других, на межличностные отношения. Задания связаны с непрерывными контактами с людьми; установлением неформальных связей
и «информационной разведки»; налаживанием благоприятной психологической атмосферы и
организации отдыха [1].
Задание: объединиться в пары. Используя все имеющиеся материалы и справочные
пособия для получения полной информации, дать морфологическую характеристику семян
овощных культур.
В зависимости от того, какой аспект мира: внутренний или внешний – преобладает в деятельности человека, обучаемых принято делить на:
1. Экстравертов – людей, развернутых к своему окружению, открытых для новой информации, активно общающихся. Для этой категории людей задания должны быть крупномасштабными, предполагающими широкое поле деятельности; требующими внешней активности
и интенсивных энергозатрат, не столько качественного решения, сколько быстрого [1].
Задание: объединиться в группы по 4 человека, каждой группе дается семейство и, пользуясь разборной доской с семенами, необходимо определить размер, характер поверхности,
форму, цвет. Полученные данные занести в таблицу на доске.
2. Интровертов – людей тяготеющих к так называемой абстрактной информации, которым
свойственно охватывать строение мира, теории, концепции, отводя при этом конкретике второстепенное место. Им необходимы нестандартные задания, запутанные по содержанию, имеющие отдаленный по времени результат, исследовательские и экспериментальные задания [1].
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Задание: индивидуально, с помощью разборной доски с миллиметровой линейкой, лупы,
составить подробное описание морфологических характеристик семян и зарисовать семена в
рабочей тетради.
В зависимости от того, абстрактную или конкретную информацию человек воспринимает лучше, обучаемых делят на:
1. Сенсориков – людей, которым присуще обыкновение принимать события как реальность, как факт, как чувственный опыт (ощущения, восприятие). Сенсорики предпочитают
конкретную информацию, то, что можно увидеть, услышать, потрогать, фокусируя внимание
на фактах и деталях; критерием для принятия решения им служит здравый смысл и опыт
окружающих, им чуждо фантазерство, они предпочитают «синицу в руках журавлю в небе»,
им необходимы технологически отработанные, четко сформулированные задания, практически ориентированные, с гарантированной материальной отдачей, и в то же время простые [1].
Задание: используя пробирки и разборные доски с семенами овощных культур, описать
морфологические признаки семян. При выполнении задания семена можно потрогать руками,
попробовать на вкус, ощутить их запах.
2. Интуитов, которым свойственна способность прогнозировать будущее развитие событий, присущи воображение, склонность собирать информацию произвольным путем, иногда
«скачками», ища в ней свой смысл и взаимосвязи между различными явлениями, доверяя интуиции и предчувствиям. Задания им необходимы нестандартные, запутанные по содержанию,
имеющие отдаленный по времени материальный результат, исследовательские и экспериментальные [1].
Задание: используя эталонные образцы, описать морфологические признаки семян овощных культур, акцентируя внимание на размере семян. Дать практические рекомендации по глубине заделки семян в зависимости от их особенностей и размера.
Таким образом, такое деление позволяет включить в работу всех обучаемых, не оставляя
их безразличными. Происходит упорядочение и более полное освоение информации, что делает работу преподавателя более эффективной.
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С.В. Уразбахтина
О РОЛИ ЭМОЦИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Эмоции возникли как приспособительный «продукт» эволюции, биологически обобщенные способы поведения организмов в типичных ситуациях. «Именно благодаря эмоциям организм оказывается чрезвычайно выгодно приспособлен к окружающим условиям, поскольку
он, даже не определяя форму, тип, механизм и другие параметры воздействия, может со спасительной быстротой отреагировать на него определенным эмоциональным состоянием, т.е.
определить, полезно или вредно для него данное конкретное воздействие» [1].
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В процессе эволюции эмоции возникли как средство, позволяющее живым существам
определять биологическую значимость состояний организма и внешних воздействий. Эмоции
по происхождению представляют собой форму видового опыта: ориентируясь на них, индивид
совершает необходимые действия (например, избегает опасности, продолжает род), целесообразность которых остается для него скрытой. Эмоции важны и для приобретения индивидуального опыта. В этом случае эмоции вызываются ситуациями и сигналами, предшествующими прямым вызывающим эмоции воздействиям, что позволяет субъекту заблаговременно к
ним подготовиться.
В психологии эмоции (от лат. emoveo – возбуждаю, волную) определяются как переживание человеком в данный момент своего отношения к чему-либо (к наличной или будущей
ситуации, к другим людям, к самому себе и т.д.). Помимо этого узкого понимания, понятие
«эмоция» используется и в широком смысле, когда под ней имеют в виду целостную эмоциональную реакцию личности, включающую не только психический компонент – переживание,
но и специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому переживанию. В этом случае можно говорить об эмоциональном состоянии человека. Эмоции имеются и у животных, но у человека они приобретают особую глубину, имеют множество оттенков
и сочетаний.
Во множестве эмоциональных проявлений выделяются четыре исходные эмоции: радость
(удовольствие), страх, гнев и удивление. (Другие психологи в список основных или «фундаментальных» эмоций включают еще интерес, страдание, отвращение, презрение, стыд). Большинство же эмоций имеют смешанный характер, из соединения фундаментальных эмоций
возникают комплексные эмоциональные состояния, такие как, например, тревожность, сочетающая в себе страх, гнев, вину и интерес [2].
Эмоции выполняют разнообразные функции: защитную, мобилизующую, санкционирующую (переключающую), компенсаторную, сигнальную, подкрепляющую (стабилизирующую), которые часто совмещаются друг с другом. Рассмотрим эти функции.
Защитная функция эмоций связана с возникновением страха. Он предупреждает человека о реальной или мнимой опасности, способствуя тем самым лучшему продумыванию возникшей ситуации, более тщательному определению вероятности достижения успеха или неудачи. Тем самым страх защищает человека от неприятных для него последствий, а возможно,
и от гибели.
Мобилизующая функция эмоций проявляется, например, в том, что страх может способствовать мобилизации резервов человека за счет выброса в кровь дополнительного количества
адреналина, например при активно-оборонительной его форме (спасение бегством). Способствуют мобилизации сил организма и воодушевление, радость.
Компенсаторная функция эмоций состоит в возмещении информации, недостающей для
принятия решения или вынесения суждения о чем-либо. Возникающая при столкновении с незнакомым объектом эмоция придает этому объекту соответствующую окраску (плохой встретился человек или хороший) в связи с его схожестью с ранее встречавшимися объектами. Хотя
с помощью эмоции человек выносит обобщенную и не всегда обоснованную оценку объекта и
ситуации, она все же помогает ему выйти из тупика, когда он не знает, что ему делать в данной
ситуации.
Наличие у эмоций отражательно-оценочной и компенсаторной функции делает возможным проявление и санкционирующей функции эмоции (идти на контакт с объектом или нет).
Сигнальная функция эмоций связана с воздействием человека или животного на другой
объект. Эмоция, как правило, имеет внешнее выражение (экспрессию), с помощью которой
человек или животное сообщает другому о своем состоянии. Это помогает взаимопониманию
при общении, предупреждению агрессии со стороны другого человека или животного, распознаванию потребностей и состояний, имеющихся в данный момент у другого субъекта. Об этой
функции эмоций знает уже малыш, который использует ее для достижения своих целей: ведь
плач, крик, страдальческая мимика ребенка вызывают у родителей и взрослых сочувствие, а у
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других детей – понимание, что они сделали что-то плохое. Сигнальная функция эмоций часто
сочетается с ее защитной функцией: устрашающий вид в минуту опасности способствует запугиванию другого человека или животного [3].
Дезорганизующая роль эмоций. Страх может нарушить поведение человека, связанное с
достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор
при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Дезорганизующая роль эмоций видна и
при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, тупо повторяя одни
и те же действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Например, курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог совершить
это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного волнения
гимнаст (чемпион страны) забыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил нулевую
оценку.
Положительная роль эмоций не связывается прямо с положительными эмоциями, а отрицательная – с отрицательными. Последние могут служить стимулом для совершенствования
человека, а первые – явиться поводом для самоуспокоения. Многое зависит от целеустремленности человека, от условий его воспитания.
У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше
понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Замечательным, например, является тот
факт, что люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и
оценивать выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление.
Второй важнейшей функцией эмоций является экспрессивная и коммуникативная, она
же является важнейшим фактором регуляции процессов познания [4].
Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов, посредством которой
субъект узнает о потребностной значимости происходящего.
С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на стенические и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают его к поступкам, высказываниям. Под влиянием таких эмоций
индивиду становится трудно промолчать, остаться бездействующим, проявляется готовность
«горы свернуть». И наоборот, иногда переживания вызывают своеобразную скованность, пассивность, тогда идет речь об астенических эмоциях.
Эмоции относительно слабо проявляются во внешнем поведении, иногда извне вообще
незаметны для постороннего лица, если человек умеет хорошо скрывать свои чувства. Они, сопровождая тот или иной поведенческий акт, даже не всегда осознаются, хотя всякое поведение
связано с эмоциями, поскольку направлено на удовлетворение потребности. Эмоциональный
опыт человека гораздо шире, чем опыт его индивидуальных переживаний.
Таким образом, эмоции – это свойственные каждому из нас психологические реакции на
хорошее и плохое, это наши тревоги и радости, наше отчаяние и наслаждение, эмоции обеспечивают нам способность к переживанию и сопереживанию, поддерживают интерес к жизни,
к окружающему миру. Эмоции составляют часть нашей психологической деятельности, часть
нашего «я». Современному человеку в своих поступках часто приходится руководствоваться
главным образом не эмоциями, а разумом, но во многих жизненных ситуациях влияние эмоций
на поведение человека весьма велико. А всеобщее стремление к поддержанию у себя и у окружающих положительного эмоционального состояния – это залог здоровья, бодрости, счастья,
успеха на работе [2, 4].
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Н.В. Черношейкина
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НА ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Характер человека всегда проявляется в отношениях. Черт характера довольно много, как
минимум около 150, и они могут сочетаться друг с другом в личности человека различными
способами. Следует заметить, что существует не только множество различных черт характера,
но и немалое количество их всевозможный типов. Рассмотрим некоторые типологии характеров.
Немецкий врач-психиатр Э. Кречмер известен как создатель типологии конституций
(строения тела человека), в которой были выделены три основные типа конституции: астенический – отличается слабым развитием всех основных составляющих организма – скелета,
мышц, жирового покрова, люди данного типа обычно невысокого роста, худые и физически
слабые; пикнический – отличается средним ростом, средне развитым скелетом, хорошо развитым жировым покровом и внутренними полостями организма, а также слабо развитыми мышцами, о таком человеке говорят, что он полный и достаточно упитанный, но физически слабый;
атлетический тип отличается средним или высоким ростом, хорошо развитыми мышцами,
большой физической силой и гармоничным телосложением. Кречмер высказывает и обосновывает гипотезу о том, что астеникам, пикникам и атлетикам свойственны типичные для них
и отличающие черты характера. Так появилась первая в современной психологии типология
характеров людей [1].
Астеникам Кречмер приписал следующие черты характера: аналитический ум, склонность к углубленному самоанализу, любовь к философии, к точным наукам, к религии, ограниченный, избирательный круг общения, склонность к одинокому образу жизни, относительное
безразличие к окружающим людям, слабо выраженная эмоциональность.
Пикники, по Кречмеру, напротив, представляют собой достаточно эмоциональных людей,
общительных, имеющих склонность к различного рода искусствам: живописи, музыке, театру,
литературе. Они любят веселиться, развлекаться, получать от жизни удовольствия, часто являются душой разного рода компаний.
Атлетики – это люди с достаточно сильной волей, настойчивые, целеустремленные,
упрямые. Какими-либо иными способностями они, по Кречмеру, не отличаются [1].
Немецкий врач-психиатр К. Леонгард и русский врач-психиатр А. Яичко в середине XX
в. предложили свои типологии характеров людей [2]. Леонгард распространил созданную им
типологию на взрослых, а Личко адресовал ее подросткам и юношам. Оба врача в основу своей типологии положили представление о типичных случаях проявлений у людей акцентуированных черт характера, причем описания и терминологические определения соответствующих
типов характеров у обоих авторов достаточно близки. К. Леонгард выделил 12 типов акцентуированных характеров.
Гипертемический тип. Отличается почти всегда хорошим настроением, высоким жизненным тонусом, брызжущий энергией, неудержимой активностью. Стремится к лидерству,
авантюрам. Необходимо сдержанно относиться к его необоснованному оптимизму и переоценке своих возможностей. Черты привлекательные для собеседников: энергичность, жажда
деятельности, инициативность, чувство нового, оптимизм.
Дистимический тип. Противоположность первому типу: серьезный, пессимист. Постоянно пониженное настроение, грусть, замкнутость, немногословность. Эти люди тяготятся
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шумными обществами, с сослуживцами близко не сходятся. В конфликты вступают редко,
чаще являются в них пассивной стороной. Они очень ценят тех людей, которые дружат с ними
и склонны им подчиняться.
Циклоидный тип. Акцентуация характера проявляется в циклически меняющихся периодах подъема и спада настроения. В период подъема настроения проявляют себя как люди с
гипертимической акцентуацией, в период спада – с дистимической. В период спада обостренно воспринимают неприятности. Эти частые смены душевного состояния утомляют человека,
делают его поведение малопредсказуемым, противоречивым, склонным к смене профессии,
места работы, интересов.
Возбудимый тип. У этих людей повышенная раздражительность, склонность к агрессии,
несдержанность, угрюмость, занудливость, но возможны льстивость, услужливость, склонность к хамству и нецензурной брани или молчаливости, замедленность в беседе. Они активно
и часто конфликтуют, не избегают ссор с начальством, неуживчивы в коллективе, в семье деспотичны и жестоки. Вне приступов гнева эти люди добросовестны, аккуратны и проявляют
любовь к детям.
Застревающий тип. Люди с таким типом акцентуации «застревают» на своих чувствах,
мыслях. Они не могут забыть обид и «сводят счеты» со своими обидчиками. У них наблюдается служебная и бытовая несговорчивость, склонность к затяжным склокам. В конфликте чаще
всего бывают активной стороной и четко определяют для себя круг друзей и врагов. Проявляют властолюбие.
Педантичный тип. У этих людей ярко выражена «занудливость» в виде переживания
подробностей, на службе они способны замучить посетителей формальными требованиями,
изнуряют домашних чрезмерной аккуратностью.
Тревожный тип. Люди этого типа акцентуации отличаются пониженным настроением,
робостью, боязливостью, неуверенностью в себе. Они постоянно опасаются за себя, своих
близких, долго переживают неудачу и сомневаются в правильности своих действий. В конфликты вступают редко и играют пассивную роль.
Эмотивный тип. Человек этого типа характера чрезмерно чувствителен, раним и глубоко
переживает малейшие неприятности. Он чувствителен к замечаниям, неудачам, поэтому у него
чаще всего печальное настроение. Он предпочитает узкий круг друзей и близких, которые понимали бы его с полуслова.
Демонстративный тип. Этот человек стремится быть в центре внимания и добивается
своих целей любой ценой: слезы, обморок, скандалы, болезни, хвастовство, наряды, необычные увлечения, ложь. Он легко забывает о своих неблаговидных поступках. У него выражена
высокая приспособляемость к людям.
Экзальтированный тип. Люди с таким типом акцентуации имеют очень изменчивое настроение, словоохотливость, повышенную отвлекаемость на внешние события. Их эмоции
ярко выражены и находят свое отражение во влюбчивости.
Интровертированный тип. Люди этого типа акцентуации характеризуются малой общительностью, замкнутостью. Они находятся в стороне ото всех и вступают в общение с другими
людьми только по необходимости, чаще всего погружены в себя и свои мысли. Им свойственна
повышенная ранимость, но они ничего не рассказывают про себя и не делятся своими переживаниями. Даже к своим близким людям они относятся холодно и сдержанно. Их поведение
и логику часто не понимают окружающие.
Конформный тип. Люди этого типа обладают высокой общительностью, словоохотливостью до болтливости. Обычно они не имеют своего мнения и не стремятся выделиться из
толпы.
Исследователь Э. Фромм выделяет и описывает следующие социальные типы характеров
людей [3].
Мазохист-садист. Этот тип характера отличается склонностью человека видеть причины
своих неудач или в самом себе (мазохист), или в окружающих людях (садист). Соответственно,
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борясь против неудач, такой человек или изводит самого себя, проявляя мазохистские склонности, или подавляет, издевается над другими людьми, демонстрируя садистские склонности.
Этот тип людей обладает тщательно скрываемым от окружающих людей чувством собственной неполноценности. Такие люди публично могут упиваться самокритикой, принимать на
себя вину и тем самым привлекать к себе, вызывать сочувствие окружающих людей. Вместе с
тем, получив в свои руки власть над людьми, они подчиняют их себе, своим планам или идеям
при помощи различного принуждения.
Разрушитель. Это тип человека, который отличается ярко выраженной агрессивностью,
активным стремлением к уничтожению того, что, по его мнению, представляет для него серьезную угрозу, порождает его неудачи и фрустрацию. Стремясь как-то избавиться от гнетущего чувства бессилия, люди такого типа начинают все разрушать. В периоды революций,
социальных потрясений, государственных переворотов они выступают в качестве основной
социальной силы, разрушающей старое, в том числе и то, что не стоило бы разрушать.
Конформист-автомат. Это человек, который, столкнувшись с трудностями, угрожающими ему неудачей, предпочитает не бороться с этими трудностями, а обходить их, приспосабливаясь к сложившейся ситуации. Он бездумно и беспрекословно подчиняется обстоятельствам, авторитетам, любым требованиям и любым социальным влияниям, даже если они
противоречат его собственным принципам и взглядам, и делает это исключительно из соображений конъюнктуры и личной выгоды.
Психолог Юнг утверждает, что существуют четыре основные психологические функции:
мышление, чувствование, ощущение и интуиция. Каждый обладает всеми четырьмя функциями в различной степени, но на основе наследственной предрасположенности и окружающих
факторов преобладающей у человека становится одна функция. У мужчин, согласно Юнгу,
сознательными обычно являются мышление и ощущение, а чувствование и интуиция подавляются. У женщин доминируют чувствование и интуиция, и, наоборот, функции мышления
и ощущения подавляются. Четыре основные функции классифицируются в две обобщающие
установки: экстравертированную и интровертированную [3].
В теории характера Ранка стержневое место занимает концепция «воли» [4]. Воля рассматривается как основное позитивное начало, осуществляющее организацию и интеграцию
«я» (самости), что позволяет созидательно использовать, тормозить и контролировать инстинктивные влечения. Первоначально волевой процесс формируется в качестве «внутренней оппозиционной силы, направленной против принуждения». Средний, или нормальный, человек
– это тот, кто пренебрегает своей волей и руководствуется волей группы. Культурные нормы
действительности становятся собственной «истиной» человека. Он склонен сдерживать фантазии, содержание которых рассматривается окружающими как зло, и, следовательно, испытывает чувство вины перед другими. Представление о себе иллюзорно, так как в действительности человек лишь изображает, что является самим собой, он вообще не играет социальную
роль, а сам сводится к совокупности социальных ролей. Согласие с волей группы не обязательно представляет пассивное подчинение, это может быть здоровое, активное приспособление.
С другой стороны, средний человек не должен всегда отличаться хорошим психическим здоровьем. Конформизм бывает обусловлен страхом неодобрения. В общем, нормальный человек не
особенно подвержен конфликтам и не обладает существенными творческими возможностями.
Невротик не способен подчиниться воле группы, но недостаточно свободен, чтобы утвердить собственную волю. Он не может достичь позитивной идентификации с группой и
не может остаться без посторонней помощи, так как обременен чувством неполноценности и
вины. Невротик вынужден бороться с внешним и внутренним давлением, он находится в состоянии войны с самим собой. Фантазии вытесняются, прячутся от себя и других не столько
из-за их содержания, но потому, что выражение фантазий расценивается как собственная злая
воля. Чувство вины поэтому направлено против самого себя.
Творческий человек, наподобие художника, преуспевает в полном принятии и утверждении собственной личности. Он находится в гармонии со своими силами и идеалами. Идеалы
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формируются не путем простого заимствования, но сознательным предпочтением благоприятных факторов. В известном смысле он ищет собственную «истину», которую затем воплощает
в своих произведениях. Таким образом, фантазии обязательно раскрываются окружающим.
Чувство вины перед другими и самим собой служит стимулом в дальнейшей творческой работе. Именно поэтому творческий человек одновременно утверждает собственные идеалы и
способен жить в мире, не вступая с ним в конфликты.
Таким образом, можно сделать вывод, что характер не является застывшим образованием, он формируется на всем жизненном пути человека. Анатомо-физиологические задатки
не предопределяет абсолютно развитие того или иного характера. Признание же зависимости
характера от таких факторов, как внешний облик, конституция тела, дата рождения, имя и т.п.,
ведет к признанию невозможности сколько-нибудь существенным образом изменять и воспитывать характер. Образ жизни включает в себя образ мыслей, чувств, побуждений, действий
в их единстве. Поэтому по мере того, как формируется определенный образ жизни человека,
формируется сам человек. Большую роль здесь играют общественные условия и конкретные
жизненные обстоятельства, в которых проходит жизненный путь человека, на основе его природных свойств в результате его деяний и поступков. Характер, несмотря на свою многогранность, лишь одна из сторон, но не вся личность. Человек способен подняться над своим характером, способен изменить его, поэтому, когда говорят о прогнозировании поведения, не
забывают, что оно имеет определенную вероятность и не может быть абсолютным.
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Л.А. Цветкова
СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Комплекс учебных заданий является необходимым для выполнения всеми студентами.
Однако степень восприятия и освоения информации зависит от уровня развития психосоциологических способностей каждой личности.
В нашей психике работает система ограничителей, которая, с одной стороны, отсеивает
ненужную информацию, а с другой – нацеливает на определённый род деятельности, необходимый для жизни социума [1]. Чтобы добиться более продуктивного усвоения материала всеми
студентами, необходимо заинтересовать их, и не просто заинтересовать, но и говорить на понятном им языке. Каждый человек индивидуален и уникален, и задача преподавателя состоит
в том, чтобы дать возможность каждому студенту проявить свою индивидуальность и развить
ее. Этого легко добиться, учитывая индивидуальные психологические особенности студентов.
Необходимо разработать различные по формулировке задания для разных психотипов.
Психосоциологический тип, по определению В.В. Гуленко, «это структура коллективного бессознательного, управляющая взаимодействием физического, психологического, социального и интеллектуального проявлений личности» [2].
Выделяют 4 группы психосоциологических типов людей: это рационалы – иррационалы,
логики – этики, сенсорики – интуиты, экстраверты – интроверты.
93

Концепция типа личности появилась на свет благодаря трудам швейцарского психолога
Карла Густава Юнга и двух американских исследовательниц — Кэтрин Бриггс и Изабеллы
Бриггс-Майерс. Юнг, психоаналитик, последователь Зигмунда Фрейда, понял, что поступки,
на первый взгляд кажущиеся непредсказуемыми, на самом деле можно предвидеть, если принять во внимание стоящие за ними мыслительные процессы и манеру поведения, избираемые
людьми. Одновременно с открытиями Юнга Кэтрин Бриггс, долгое время интересовавшаяся
проблемой сходства и различия тех или иных личностей, начала разрабатывать новую систему
«типизации» людей [3]. Современные представления о социотипах базируются на исследованиях Пола Тайгер, Барбары Бэррон-Тайгер, Екатерины Сергеевны Филатовой и Виктора Владимировича Гуленко.
Доктор педагогических наук, профессор, Татьяна Владимировна Сидорина предложила
использовать психологические особенности студентов для разработки учебных заданий. «Хорошо, что преподаватель ведет за собой не только тех, кто схож с ним по психотипу, но может
заинтересовать и остальных студентов» [4].
Данную методику легко представить на конкретном примере. Нами было взято задание
по курсу «Управление качеством» для студентов экономического факультета. Изначально задание звучит так: «Проанализируйте конкурентоспособность хлебопродуктов на региональном
потребительском рынке».
Для рационалов характерно добиваться цели кратчайшим путем, невзирая на препятствия
и не отступая. Им необходимы планомерные, предсказуемые по срокам задания, требующие
последовательности действий и упорядочивания информации. Таким образом, для рационалов
данное задание должно звучать следующим образом: «Проанализируйте конкурентоспособность хлебопродуктов на региональном потребительском рынке, используя представленную
методику расчета, и постройте ранжированный ряд по убыванию показателя, характеризующего конкурентоспособность, и представьте результат графически».
В противоположность рационалам выступают иррационалы. Им свойственно добиваться
поставленной цели не по прямой, а по спирали, постоянно отвлекаясь на все сигналы извне,
поэтому они начинают делать то, что не планировали [3]. Тогда задания для них должны быть
мало предсказуемые по срокам, содержащие элемент стихийности, требующие наблюдательности, смекалки, а также задания, возникающие в экстремальных и кризисных ситуациях. Поэтому формулировка задания должна быть иная: «Представьте себе различные виды хлебобулочной продукции, такие как хлеб ржаной, хлебобулочные изделия 1-го и 2-го сортов, крупа
манная и овсяная и макаронные изделия. Каждый из этих видов продукции характеризуется
содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и энергией. Пронаблюдайте потребительские свойства данных продуктов, используя балльную систему, представленную в методических указаниях по проведению практических занятий по дисциплине «Управление качеством».
Охарактеризуйте конкурентоспособность хлебопродуктов».
Другой группой психотипов являются логики и этики. Логики настроены на постижение
«истинного положения вещей», учитывают только объективные закономерности мира, не принимают во внимание переживания людей. Для этиков важен мир человеческих эмоций. При
всем уважении к истине они делают акцент на том, чтобы ничьи интересы не были ущемлены.
Для логиков будут понятны задания на организацию деятельности, на анализ документации, статистики и составление логических моделей и программ, задания, не требующие частых контактов с людьми. Задания для этиков должны быть на основе непрерывных контактов
с людьми. При выполнении задания для них важно установление неформальных связей, налаживание благоприятной психологической атмосферы, организация отдыха. Поэтому задание для логиков может быть сформулировано следующим образом: «Выберите показатели,
характеризующие конкурентоспособность хлебобулочной продукции, и проведите их анализ
на региональном потребительском рынке. Рассчитайте потребительские свойства хлебопродуктов и постройте ранжированный ряд их конкурентоспособности. В результате составьте
план реализации продуктов».
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Этики с интересом примутся за выполнение такого задания: «Объединившись в микрогруппы, проследите конкурентоспособность хлебопродуктов на региональном потребительском рынке. В качестве основных потребительских свойств выберите содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и энергии в хлебопродуктах, представьте результаты в таблице и
определите потребительские свойства каждого продукта по балльной оценке. Обязанности по
выполнению отдельных этапов задания распределите между членами группы».
Каким образом будет звучать данное задание для сенсориков и интуитов? Сенсорики – это
люди, воспринимающие и запоминающие информацию, с помощью которой можно описать
мир (это звуки, цвета, запахи, вкусы и т.д.), поэтому задание для них должно быть практически
ориентированное, с гарантированной материальной отдачей, содержать самые простые, четко сформулированные программы. Исходное задание перефразируется следующим образом:
«Представьте себе основные хлебобулочные изделия – хлеб ржаной, хлебобулочные изделия
первого и второго сортов, макаронные изделия, крупу манную и овсяную. Какой, по вашему
мнению, самый конкурентоспособный продукт на региональном потребительском рынке? Каким образом можно проранжировать их?»
В противовес сенсорикам настроены интуиты. Эти люди тяготеют к абстрактной информации, им свойственно охватывать стратегические теории, уникальные концепции, отводя при
этом конкретике определенное место. Интуиты легко справятся с нестандартными, запутанными по содержанию заданиями. Им интересны задания перспективы, имеющие отдаленный
по времени материальный результат, а также исследовательские и экспериментальные задания. Задание для интуитов будет иметь вид: «Сравните методы определения потребительских
свойств хлебопродуктов и определите более эффективный, с помощью которого постройте
ранжированный ряд конкурентоспособности продуктов. Докажите, почему выбранный вами
метод является экономичным. Спрогнозируйте динамику конкурентоспособности хлебопродуктов на ближайшие 3 года».
Организовать познавательную деятельность студентов возможно, объединив их в микрогруппы, в каждой из которых будут представители двух противоположных темпераментов, например, экстраверты и интроверты. Каждая микрогруппа делает одно задание, распределяя
работу между собой в зависимости от типа темперамента.
Экстраверты – это активно общающиеся люди, развернутые к своему окружению. Им необходимы крупномасштабные задания, предполагающие широкое поле деятельности, задания,
требующие повышенной внешней активности и интенсивных энергозатрат, а также задания
не столько качественного, сколько быстрого решения. Другие представители группы – интроверты. Они стремятся ограничить воздействие на себя окружающего мира и оградить себя от
лишних впечатлений. Интровертам подходят локальные задания, не допускающие поспешности и требующие глубочайшей и длительной переработки.
Таким образом, наше задание для первой подгруппы (экстравертов) будет иметь вид:
«Выберите из потребительских свойств хлебопродуктов содержание белков, жиров, углеводов, энергии и витаминов, а также самостоятельно вспомните и укажите цену 1 кг продукта
на потребительском рынке и представьте результаты в таблице. На основе расчетных данных
второй подгруппы представьте ранжированный ряд графически». Задание второй подгруппы –
интровертов – формулируется следующим образом: «На основе собранных первой подгруппой
данных сосчитайте потребительские свойства хлебопродуктов по балльной системе, цену 100
баллов потребительских свойств продуктов и проранжируйте хлебопродукты по убыванию
показателя, характеризующего конкурентоспособность».
Таким образом, правильно сформулированные задания, учитывающие особенности различных психологических типов обучающихся, не только наилучшим образом способствуют
усвоению студентами необходимой информации, но и вызывают неподдельный интерес к изучаемому предмету. Разработанные таким образом задания активизируют познавательную деятельность и позволяют задействовать всех студентов группы и потока в выполнении предусмотренных программой заданий.
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Е.В. Щерба, О.И. Лаптева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Образовательный процесс в вузе характеризуется высокой контактностью его субъектов,
следовательно, и повышенной возможностью возникновения конфликтных ситуаций. С целью
предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций преподавателю необходимы знания о психологических особенностях студентов. Обычно источниками конфликтных ситуаций являются обостренные противоречия, несовпадение точек зрения, целей, подходов, видения способов решения задач, которые так или иначе затрагивают личные интересы,
мотивы и установки отдельных студентов, включая и преподавателя. Если конфликтная ситуация носит конструктивный характер, то её разрешение выводит студентов на новый, более
высокий и эффективный уровень развития. Конфликтная ситуация деструктивного характера
приводит к негативным действиям, которые иногда перерастают в клевету, склоку и другие негативные явления. В любой конфликтной ситуации каждый участник оценивает и соотносит
свои интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: «Что я выиграю...?», «Что я потеряю...?», «Какое значение имеет предмет спора для моего соперника...?» и т. д. На основе такого анализа он сознательно выбирает ту или иную стратегию поведения (уход, принуждение,
компромисс, уступка или сотрудничество). Часто бывает так, что отражение этих интересов
происходит неосознанно, и тогда поведение в конфликтном взаимодействии насыщено мощным эмоциональным напряжением и носит спонтанный характер [1, 2].
Для изучения стратегии поведения студентов в конфликтной ситуации мы использовали
методику К. Томаса и Р. Киллмена. В основе этой модели лежат ориентации участников конфликтной ситуации на свои интересы и интересы противоположной стороны. Особое место в
оценке моделей и стратегий поведения личности в конфликтной ситуации занимает ценность
для нее межличностных отношений с противоборствующей стороной. Если для одного из соперников межличностные отношения с другим (дружба, любовь, товарищество, партнерство
и т. д.) не представляют никакой ценности, то и поведение его в конфликте будет отличаться
деструктивным содержанием или крайними позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И, наоборот, ценность межличностных отношений для субъекта конфликтного
взаимодействия, как правило, является существенной причиной конструктивного поведения в
конфликте или направленностью такого поведения на компромисс, сотрудничество, уход или
уступку [2, 3].
В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 4-го курса (20 человек). Оптимальным поведением в конфликтных ситуациях считается такое, когда применяются все стратегии и каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов (минимальное числовое
значение – 0, максимальное – 12 баллов). Результаты обработки исследования показали, что такое поведение наблюдается у 6 человек в группе (30%); 7 (35%) ориентированы на избегание
и приспособление; 4 (20%) – на сотрудничество и компромисс; 3 (15%) – преимущественно на
соперничество.
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Характер межличностных отношений оказывает влияние на выбор стратегии поведения
в конфликте. Используя методику Т. Лири, мы продиагностировали характер межличностных
отношений в группе. Результаты диагностики показали, что носителями агрессивного и подозрительного типа отношений являются два студента (набрано 13 баллов). У 5 студентов преобладает подчиняемый и зависимый тип отношений (10 баллов). Один студент обладает излишним альтруизмом (13 баллов). У остальных студентов набрано примерно равное количество
баллов по остальным категориям.
Сопоставив результаты тестов, можно отметить, что в данной группе присутствуют следующие типы отношений: 2 студента обладают наибольшей агрессивностью и подозрительностью, жесткие и требовательные по отношению к остальным членам коллектива, критичны,
злопамятны, резки в оценке других; 7 студентов выбирают стратегию приспособления и избегания, у них отсутствует тенденция к достижению собственных целей, они покорны, пассивны,
приносят в жертву собственные интересы; 11 студентов обладают оптимальным поведением –
у них в меру проявляются те или иные качества, они достаточно дружелюбны, стремятся добиться удовлетворения своих интересов не в ущерб другим, склонны к сотрудничеству, гибкие
и компромиссные при решении проблем в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии
с мнением окружающих.
В рамках нашего исследования мы изучили психологическую атмосферу в студенческом
коллективе (по методике А.Ф. Фидлера). Обработка и анализ результатов показывают, что в
группе достаточно позитивная психологическая атмосфера. Такие показатели как «дружелюбие-враждебность», «согласие-несогласие», «удовлетворенность-неудовлетворенность»,«про
дуктивность-непродуктивность», «сотрудничество-несогласованность», «взаимоподдержканедоброжелательность», «успешность-безуспешность» составляют 3 балла (позитивный параметр). Показатели «теплота-холодность», «увлеченность-равнодушие», «занимательностьскука» составляют 4 балла (позитивный параметр).
Обработка результатов по опроснику Айзенка показала: 58% респондентов набрали минимальное количество баллов, это характеризует их как типичных интровертов. Они спокойные, застенчивые, планируют и обдумывают свои действия заранее, не доверяют внезапным
побуждениям, серьезно относятся к принятию решений; 42% набрали наибольшее количество
баллов, это говорит, что они типичные экстраверты. Такие люди общительны, имеют широкий
круг знакомств, беззаботны, оптимистичны, предпочитают движение и действие, имеют тенденцию к агрессивности, чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонны к рисковым
поступкам.
Привлекая данные по физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает
гипотезу о том, что сильный и слабый типы по Павлову очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа экстра- и интроверсии усматривается
во врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Склонны к нейротизму люди, выбирающие
стратегию соперничества и компромисса. Психотизм наблюдается у индивидов, выбирающих
стратегию соперничества, сотрудничества, компромисса, а также предпочитающих авторитарный стиль поведения. Более замкнутые люди предпочитают стратегию избегания. Эмоциональная неустойчивость также наблюдается у соперничающих людей. Доминантность в поведении преобладает у людей агрессивных и подозрительных. Человек более эмоционален при
выборе стратегии соперничества, агрессии. Более сдержаны те, кто умеет приспосабливаться.
Деловая направленность преобладает у эгоистов и агрессивных людей. Уверены в себе, активны, склонны к риску люди агрессивные, авторитарные, подозрительные. Более робки люди со
стратегией приспособления. Обладают наибольшей подозрительностью люди агрессивные и
соперничающие. Люди, выбирающие стратегию приспособления, более прямолинейны. Критически настроены соперники и подозрительные, более уступчивы «приспособленцы». Независимые, предпочитающие собственные решения люди склонны к стратегии соперничества,
авторитаризма, агрессивности. Более расслабленные, вялые, спокойные обладают низкой мотивацией, склонны к приспособлению [1, 4].
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В данном студенческом коллективе по показателю «агрессивность» 10% опрашиваемых
имеют высокие оценки, 80% опрашиваемых – средние , 10 – низкие.
Среди опрашиваемых 40% отвергают стратегию соперничества, 10 – стратегию компромисса, 30 – избегания, 15 – приспособления; 5 – отвергают стратегию сотрудничества. Установка на сотрудничество – наиболее благоприятная стратегия поведения в группе; при этом
удовлетворение интересов обеих сторон более важно, чем решение вопроса. Сотрудничество
предполагает направленность на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой
стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. К инициаторам конфликтов
можно отнести людей, склонных к выбору агрессивности, подозрительности и эгоистичности,
что составляет 10% от общего числа студентов в данной группе.
Таким образом, в студенческой группе достаточно позитивная психологическая атмосфера, большая часть студентов (90 %) доброжелательны и миролюбивы, установка на сотрудничество – основной критерий взаимоотношений. У двух студентов поведение характеризуется
как агрессивное, и они являются инициаторами конфликтных ситуаций в группе.
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4. Лаптева О.И. Конфликтологическая компетентность как вид профессиональной компетенции будущего специалиста // Внутривузовская система обеспечения качества подготовки
специалистов-гуманитариев в модульной образовательной технологии: материалы науч.-метод. конф./ НГУ. –Новосибирск, 2007. – С. 125-140.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.1:65.05
Г.В. Белова
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.01.09 НА ОСНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Новые поколения государственных стандартов фиксируют изменения требований к качеству человека со стороны государства, внутреннего и внешнего рынка труда и т.п. Стандарты нового поколения ориентированы на достижение, наряду с академическими, результатов в
приобретении: навыков устной и письменной коммуникации; основ математики и естествен
ных наук; навыков работы с информационными технологиями; развитого креативного мышления; потребности в непрерывном образовании, постоянной работе, требующей личностных
усилий; умения работать в группах, способности к интегральному использованию знаний;
инициативности, в т.ч. в приобретении знаний и в их продуктивном применении; культурной
восприимчивости; способности принимать самостоятельные решения и нести за них социальную и личностную ответственность. Для развития перечисленных результатов необходимо
применение нетрадиционных форм обучения. Одним из примеров подобной работы может
стать деловая игра.
На занятиях, организованных в виде деловой игры, организуются фронтальная, коллективная и индивидуальная формы учебной работы. Различные формы проведения занятий не
только разнообразят учебный процесс, но и вызывают у обучающихся удовлетворение от самого процесса труда. Деловая игра – одна из таких форм организации обучения и воспитания
студентов. Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия приближают обучение к жизни. Обучающиеся охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество [1].
Деловая игра представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, зачастую противоположными интересами ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения
по окончании или в ходе игры. Игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации, как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах,
самостоятельность мышления и т.д.
Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных практических
проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности. Деловые
игры проходят, как правило, в форме согласованного группового мыслительного поиска, что
требует вовлечения в коммуникацию всех участников игры [1].
Со студентами 3-го и 4-го курсов специальности 08.01.09 – Бухгалтерский учет, анализ и
аудит проводились деловые игры: «Образование и регистрация коммерческого предприятия»,
«Формирование бухгалтерской службы и постановка бухгалтерского учета», «Аудиторская
проверка бухгалтерской отчетности коммерческого предприятия», «Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия». Сценарий проведения деловой игры чаще
всего имеет следующий вид. Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи.
В проблемной лекции дается установка участникам: преодолеть психологическую инерцию
мышления, разрушить традиционную схему взглядов и представлений и хотя бы на некоторое
время оторваться от традиционных условий, устоявшихся стереотипов мышления. Далее все
участники произвольно делятся на несколько равных групп, которые будут работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает кандидата, который готовит свою программную речь и
выступает с ней. По результатам обсуждения проходит голосование. Завершается деловая игра
подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ ее результатов, наиболее
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значимых для практики. Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии всего
хода игры. Перед началом проведения игр четко обговариваются условия, студентам выдаются
заранее оговоренные критерии и параметры. Все игры предусматривают разделение студенческой группы на 4-5 микрогрупп таким образом, чтобы в каждой микрогруппе получилось по
5-6 участников. Все четыре деловые игры имеют «сквозной» характер, т.е. окончание одной
из них – это начало следующей. Время проведения игр подбирается индивидуально в зависимости от подготовленности студенческой группы, по аудиторным занятиям это не менее двух
пар (4 часа) плюс подготовка и оформление сопроводительных документов. Так, например,
первая игра «Образование и регистрация коммерческого предприятия» предусматривает выдачу четких требований по организационно-правовой форме предприятия, виду деятельности
(аудиторская фирма, производственное предприятие, транспортное предприятие, консалтинговая компания и пр.), налогового режима, формы организации бухгалтерского учета, начальным
остаткам имущества и денежных средств. Студенты самостоятельно разрабатывают пакет документов, необходимых для регистрации, прописывают устав, штатное расписание, придумывают печать, распределяют роли (руководители, менеджеры, бухгалтеры) и т.п.
Вторая деловая игра «Формирование бухгалтерской службы и постановка бухгалтерского учета» направлена на закрепление теоретических и получение практических навыков по
ведению бухгалтерского учета. На этом этапе разрабатываются структура штата бухгалтерии,
учетная политика, должностные инструкции. Студентам предлагается на выбор несколько
ситуаций, которые они должны разобрать с точки зрения бухгалтерского и налогового учета
(оформить журнал хозяйственных операций, заполнить первичные и сводные документы, отразить все операции в регистрах учета). Вся эта работа предполагает в итоге формирование
бухгалтерской финансовой отчетности с заполнением всех соответствующих форм.
Третья делова игра «Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности коммерческого
предприятия» предполагает проведение проверки проделанной работы. В рамках данной игры
студенты должны пройти три основных этапа аудиторской проверки: планирование, основной и заключительный этап. Все это оформляется рабочими документами. На практике можно
организовать обмен данными среди микрогрупп, и таким образом студенты будут рассматривать новую информацию, что потребует от них большей внимательности и ответственности.
Четвертая игра «Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия» завершает цикл деловых игр, она может быть включена как элемент аудиторской проверки. На этой стадии студентам предлагается оценить всю проделанную работу и финансовый
год созданного ими предприятия. Как правило, оцениваются финансовое состояние предприятия, ликвидность, платежеспособность и т.п. По результатам всей проделанной работы студенты оформляют отчет (презентацию), который защищают перед всей группой. С помощью
нетрадиционных занятий можно решить проблему дифференциации обучения, организации
самостоятельной познавательной деятельности учащихся, физического эксперимента.
В зависимости от направленности можно подобрать методы, эффективные именно для
данного курса и для данной изучаемой дисциплины. Тогда познавательная деятельность на
занятии вызывает у студентов радость, удовлетворение, увлеченность познанием, обучение
обретает подлинную силу.
Эксперимент показал, что занятия, организованные по принципу деловой игры, способствуют развитию инициативы, развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и способов решения задач, связанных с реальными ситуациями в
жизни, искореняют такие присущие традиционному обучению негативные явления, как списывание, боязнь плохих отметок, закомплексованность.
Обучающиеся отмечают, что такие занятия привлекают их тем, что вносят в студенческие
будни разнообразие, создают в аудитории атмосферу праздника, приподнятое настроение. Им
нравятся эти нетрадиционные занятия, поскольку они не сковывают учебный процесс, а оживляют атмосферу, активизируя их, приближая учебу к жизненным ситуациям.
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УДК 378.14
С.А. Бабарыкина
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
Степень и качество усвоения студентами материалов лекций и лабораторно-практических работ
определяется многими факторами, но, несомненно, личность преподавателя при контактном обучении на факультете заочного образования играет ведущую роль. Профессионализм, педагогические навыки, умение грамотно излагать свои мысли, быть терпеливым и доброжелательным – вот далеко не
полный перечень черт, характеризующих преподавателя с большой буквы [1].
Для того чтобы выяснить, насколько полно характеристики преподавателей нашего университета соответствуют представлениям студентов об идеальном преподавателе, мы провели анонимное анкетирование студентов 4-го и 5-го курсов, обучающихся по специальности «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции». Эта специальность выбрана неслучайно: студенты
изучают дисциплины агрономического, зоотехнического, ветеринарного, инженерного и экономического направлений. Анкета содержала 18 вопросов, список преподавателей и дисциплин, изученных в
прошедшую сессию. Студентам предлагалось выставить баллы при ответе на каждый вопрос по всем
преподавателям.
Вопросы анкеты «Преподаватель глазами студента»:
1. Излагает материал ясно, доступно.
2. Разъясняет сложные места.
3. Выделяет главные моменты.
4. Следит за реакцией аудитории.
5. Задает вопросы, побуждает к дискуссии.
6. Умеет вызвать и поддержать интерес к предмету.
7. Соблюдает логическую последовательность в изложении.
8. Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп изложения.
9. Умеет снять напряжение и усталость аудитории.
10. Ориентирует на использование материала в будущей профессиональной и общест
венной деятельности.
11. Творческий подход и интерес к своему делу.
12. Доброжелательность и такт по отношению к студентам.
13. Терпение.
14. Требовательность.
15. Заинтересованность в успехах студентов.
16. Объективность в оценке знаний студентов.
17. Уважительное отношение к студентам.
18. Располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом.
Результаты анкетирования представлены на рис. 1, 2.
Анализ полученных данных показывает, что не все преподаватели оцениваются одинаково, и субъективная оценка студентов может быть очень категоричной. Так, средний балл по одной из дисциплин колебался от 11 до 96 при средней оценке преподавателя 69. Минимальный
средний балл 45 набрал преподаватель, кандидат наук с более чем тридцатилетним стажем,
максимальный – 93 получил преподаватель без степени с пятнадцатилетним стажем. Средний
балл по всем дисциплинам студенты 5-го курса назвали 78, студенты 4-го курса дали преподавателям более низкую оценку – 70.
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Не зря говорят об информационном подходе в обучении: по вопросам, косвенно характе5-й курс
ризующим, как преподаватель представляет информацию (вопросы 1, 2, 3, 7), баллы оказались
выше. Несколько ниже баллы по организации познавательной деятельности и формированию
творческого мышления у студента (вопросы 5, 6). Преподаватели в основном придерживаются
традиционной методики преподавания, когда только излагают и объясняют программный материал. Недостаточно часто используется сократический метод, который способствует лучшему
усвоению учебного материала и формирует у студентов исследовательские умения и навыки.
Из личностных характеристик студенты выделяют требовательность преподавателя:
средний балл по этому вопросу самый большой по результатам всего анкетирования. Но в
то же время, по мнению студентов, не все преподаватели доброжелательны и тактичны по
отношению к ним. Наименьшим средним баллом, по результатам анкетирования, студенты
оценили умение снять напряжение и усталость аудитории. По заинтересованности в успехах
студентов преподаватели также набрали невысокие баллы.		
Результаты анкетирования констатируют высокий уровень профессионального и педагогического мастерства большинства преподавателей НГАУ. Для повышения качества обучения
и заинтересованности студентов необходимо совершенствовать технологии и методики преподавания. Для оценки деятельности преподавателей предлагается ввести в систему мониторинга качества образования в НГАУ процедуру анкетирования студентов.
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Несомненно, мнение студентов не является единственным источником информации о деятельности преподавателя, но отражает существенный показатель качества – удовлетворённость потребителя.
Для профилактики конфликтов мы предлагаем отделу менеджмента образования НГАУ
провести мониторинг качества учебного процесса и педагогической деятельности, используя
опыт ведущих вузов нашего города.
Для всестороннего управления качеством педагогической деятельности преподавателей
имеет смысл привлечения показателей: качество занятия, качество методического обеспечения и т.д. Но стоит помнить, что использование результатов анкетирования студентов по поводу качества учебного процесса требует от организаторов подсистемы управления качеством
деятельности преподавателя большой культуры оценки, психолого-педагогической грамотности, следования принципу «не навреди».
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УДК 378.111
В.В. Горбачева, Н.В. Соболева
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Одним из основных факторов успешной деятельности любой организации, в том числе
образовательной, является качество результатов ее деятельности. Разработка и внедрение такой системы продиктованы нынешней экономической ситуацией в стране, когда рынок труда
предъявляет все большие требования к качеству выпускников вузов.
Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация учебного процесса, маркетинг и др.
Важнейшей составляющей всей системы качества образования является качество (в широком смысле этого слова) выпускников вуза. При этом последние должны рассматриваться, с
одной стороны, как потребители (информации, которую они получают в вузе), с другой – как
поставщики собственных знаний и умений работодателю.
Под управлением качеством выпускника будем понимать постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающие
формирование будущего специалиста оптимального качества и полноценное использование
его знаний, умений и навыков.
Качество образования опирается на три ключевых основания: цели и содержание образования; уровень профессиональной компетентности преподавательского персонала и организации их деятельности; состояние материально-технической и научно-информационной базы
процесса обучения.
Работа руководства университета в области качества позволит:
– улучшить систему подготовки специалистов в вузе;
– повысить имидж вуза;
– реорганизовать вуз на основе принципов всеобщего управления качеством и оптимального управления;
– ввести документированные процедуры (разработка СТП системы качества, методиче104

ские указания для всех структур управления и должностных инструкций для каждого отдела
вуза);
– четко распределить обязанности и ответственность;
– унифицировать методики обучения, их информационно-хронологическую согласованность и непротиворечивость в рамках всего курса обучения; возможность гибко изменять
учебные планы и учебные программы;
– повысить степень доверия со стороны заказчиков, заинтересованных в выпускниках
вуза – разнообразных предприятий, организаций и общества в целом;
– своевременно и систематически выявлять недостатки в области обеспечения качества
обучения и находить способы их устранения;
– придать большую стабильность и предсказуемость работе вуза как в сфере административного управления, так и в сфере обучения студентов и подготовки научных кадров;
– мотивировать к самосовершенствованию и к работе над системой качества сотрудников
университета, в первую очередь преподавателей и студентов;
– повысить степень взаимодействия между отдельными подразделениями университета.
Исходя из подхода к пониманию качества образования, можно выделить следующие блоки показателей качества [1]:
1. Качество преподавательского состава.
2. Состояние материально-технической базы учебного заведения.
3. Мотивация преподавательского состава.
4. Качество учебных программ.
5. Качество студентов.
6. Качество инфраструктуры.
7. Качество знаний.
8. Инновационная активность руководства.
9. Внедрение процессных инноваций.
10. Востребованность выпускников.
11. Конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
12. Достижения выпускников.
Таким образом, можно сделать вывод, что качество образования – востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и
повышения качества жизни. Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной
и востребованностью в будущей сфере деятельности после окончаний обучения.
Научно-технический прогресс приводит к появлению новых средств и предметов труда,
новых производственных и информационных технологий. Поэтому требуется непрерывное образование с целью получения новых знаний и их применения в профессиональной деятельности. В современных условиях реальной необходимостью является непрерывное образование.
Достичь необходимого уровня качества, удовлетворяющего требованиям всех заинтересованных сторон, можно с помощью созданной, внедренной и сертифицированной третьей
стороной системы менеджмента качества (СМК).
Система менеджмента качества в образовании строится на следующих принципах: понимание и выполнение требований к образованию с учетом достижений научно-технического
прогресса и международных стандартов; ориентация на потребителя, жесткая конкуренция на
рынке труда требует мобильности и динамичности системы менеджмента; постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом результатов мониторинга.
Для системы менеджмента качества применимы следующие принципы: ориентация на
потребителя; учет ситуации на рынке образовательных услуг; учет ситуации на рынке труда; лидерство руководителя; вовлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудников; процессный подход к менеджменту; системный подход к менеджменту; обоснованное
принятие управленческих решений; постоянное улучшение деятельности учебного учреждения.
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Рис. 1.Структура понимания качества образования

Для получения действительно качественного образования должно быть обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ресурсы
(образовательные программы, кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материальнотехническое обеспечение, финансы и т.д.), т.е. качество условий (вложений в образование).
Одним из важнейших факторов в системе менеджмента качества образования (СМК) является плодотворное использование потенциала преподавателей, основу которого, как известно, составляют способности и профессиональная компетентность.
Ключевой фигурой в образовательном процессе является преподаватель. Поэтому политика обеспечения качества начинается с формирования преподавательского корпуса.
Возникает вопрос: как же определить качество подготовки преподавателя? Вопрос этот
является ключевым, ответ на него будет определять содержание образования, качества учебных программ, методику обучения, конкурентоспособность выпускников на рынке труда и
другие составляющие качества образования. При этом преподаватель не только передает знания, но и формирует личность обучаемого, его мировоззрение и духовность. Поэтому качество
преподавателя – понятие комплексное, включающее в себя:
• уровень компетентности – знания и опыт в определенной области науки и практики.
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях
(компетенциях);
• потребность и способность заниматься преподавательской деятельностью;
• наблюдательность – способность подмечать существенные, характерные особенности
обучающихся;
• способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;
• научно-исследовательскую активность;
• наличие научной школы.
Для изучения способностей и профессиональной компетентности преподавателей необходимо использовать следующие методы: анкетирование, анализ продуктов деятельности,
защита проектов в рамках внутривузовских грантов, заслушивание отчетов, собеседование;
наблюдение, создание банка методических целей и интересов.
Применение специальных анкет, нацеленных на выявление профессионально-личност106

ного, профессионально-деятельностного и профессионально-творческого «блоков» качеств и
свойств личности преподавателей, позволит выявить их профессиональную компетентность.
Особое внимание должно уделяться выявлению навыков и профилей в плане обеспечения качества подготовки специалистов, умений разрешать проблемы в различных ситуациях, творческих и новаторских способностей [2].
На основе анкетирования, изучения продуктов деятельности (издательской, кафедральной), собеседования учебно-методическим управлением и управлением научно-исследовательской работы могут быть созданы банки целей и интересов преподавателей, которые позволят сформировать межкафедральные и межфакультетские проблемно-творческие группы
преподавателей с учетом приоритетных целей обеспечения качества подготовки специалистов
и возможностей университета.
Основной формой «наблюдения» может являться, например, конкурс «Лучший преподаватель
года», который должен быть регламентирован соответствующими положениями, морально и
материально стимулироваться.
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Рис. 2. Формирование качества труда и интеллектуального потенциала преподавателя

Основной целью конкурса будет определение действительного лидера, добившегося наибольших успехов во всех видах педагогической работы, внесшего наибольший вклад в совер107

шенствование учебного процесса, пользующегося наибольшим уважением среди студентов и
сотрудников.
Руководству университета с целью приобщения преподавателей к педагогическим новациям необходимо уделять большое внимание развитию их умений работать в группе на уровне
различных подразделений.
В качестве примеров можно привести заседания ученого, методического, научно-экспертного советов университета, ректората; производственные совещания; проектные команды по
разработке, анализу и актуализации проекта политики и стратегии для обеспечения качества
подготовки специалистов; модульные команды по планированию по всем направлениям деятельности менеджмента качества в рамках проекта политики и стратегии университета; целевые, проблемные группы, объединенные на основе единства интересов; временные творческие
группы; обучение преподавателей на уровне интегративной, дифференцированной, модульной
и авторской форм обучения.
Но при всем при этом мы должны понимать, что требования, предъявляемые к преподавателю, должны соответственно оплачиваться. Если мы рассматриваем вуз как организацию, выпускающую продукцию (весьма специфическую), имеющую свой жизненный цикл,
где каждый участник производственного процесса должен быть заинтересован в качестве выпускаемой продукции, то должен быть финансовый стимул этой заинтересованности. И если
способности человека, его старания не будут оценены по достоинству, то ни о каком качестве
продукции не может быть и речи.
К счастью, есть преподаватели, для которых финансовая составляющая не является самой
важной, для них куда большее значение имеет признание их таланта. Но таких людей очень
мало, это педагоги по призванию. К сожалению, сегодня педагог – работник, чей заработок
несоизмерим с его наисложнейшим трудом. Отсюда возникает соблазн взяточничества, необходимость подработок, что подрывает не только авторитет преподавателя, но и его самооценку.
При планировании системы поощрения труда преподавателя должен быть разработан
способ его оценки (например, балльный), при всем этом обязательным условием является открытость информации, дабы не возникали конфликтные ситуации между сотрудниками. Каждый преподаватель должен знать, за какие достижения и в каком объеме он может быть финансово поощрен. Необходимо учитывать желание преподавателя к самосовершенствованию,
создавать для этого все условия со стороны руководства: сделать возможным повышение квалификации, понимать и уважать преподавателя.
Существует необходимость привлечения молодых специалистов. Главной целью при
привлечении молодых преподавателей является содействие их быстрой адаптации в системе
высшей школы, оказание помощи в развитии и совершенствовании профессиональных, педагогических умений и навыков. Молодые специалисты, взаимодействуя на лекциях и практических занятиях с профессорами, доцентами университета, перенимают определенный педагогический опыт. Это дает возможность ознакомиться с различными методическими системами
обучения, оригинальными приемами и способами работы. Очень важным моментом является
поддержка (финансовая, моральная и т.д.) молодых сотрудников на ранних этапах работы [3].
Итак, для полноценной и качественной работы преподавателя, реализации его потенциала необходимо создать определенные условия:
– социальные условия (финансовое, медицинское и социальное обеспечение и т.д.);
– развитие способностей преподавателей, понимание и уважение со стороны руководства;
– обеспечение непрерывного обучения преподавателей;
– поощрение и признание инициативы преподавателей в деятельности вуза со стороны
руководства;
– применение новаторских приемов в работе с преподавателями, обучающимися в целях
улучшения морально-психологического климата, и нацеливание на постоянное совершенствование;
– доступность и обеспеченность современными средствами обучения (методическое обе108

спечение, материально-техническая база, современные технические средства обучения, современные информационные ресурсы);
– набор абитуриентов с высоким начальным потенциалом.
Также важным является создание условий для обучения студентов, таких как доступность и обеспеченность современными средствами обучения, комфортность проведения занятий и т.д.
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Н.В. Казанцева
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОВЕРКА ПРАКТИКОЙ
Мало кто знает, что до 50-х годов XX в. японские товары были синонимом низкого качества, чем-то второсортным. Настоящая революция качества в Японии, которая позволила ей
в 80-е годы установить мировое научно-техническое превосходство через массовый наплыв
товаров высокого качества на западные рынки, началась с обучения качеству кадров – всех
участников производства. Специально приглащенные консультанты, гуру в области качества,
Деминг и Джуран, разработали концепцию «всеобщего управления качеством в компании»,
систематизировали методологию распространения доктрины качества по всей фирме. Качество продукта, технологической операции понималось как стандарт, к которому необходимо
стремиться, сводя к минимуму всевозможные отклонения.
Главное внимание уделялось обучению и мотивации персонала, так, чтобы повышение
качества стало целью каждого работника, независимо от занимаемой должности, стало стилем
жизни, частью корпоративной культуры, можно сказать, и частью национальной культуры и
образа жизни нации, что и состоялось в Японии.
Современные концепции улучшения качества, известные как стратегии Кайзен, рассматривают качество не как следование заданному стандарту, а как непрерывный процесс непрерывных улучшений. Примеры высокого профессионализма в консалтинге и высокого качества
оказываемых финансово-экономических расчетов и стратегического планирования позволили героям-одиночкам Марвину Бауэру и Брюсу Хендерсону, родоначальникам всемирно известных компаний «МсКинсеу» и «БКГ-групп», вырасти до транснациональных компаний.
М. Бауэр, юрист по образованию, основавший фирму «МсКинсеу» из одного человека в маленьком городке Америки, в то время, когда управленческое консультирование считалось не
заслуживающей доверия и случайной деятельностью, сделал «МсКинсеу» самой престижной, образцовой фирмой в сфере управленческого консультирования, на которую равнялись
во всем мире. Высокий профессионализм основателей консалтинговых фирм был результатом
их высокой образованности и умения систематизировать все необходимые знания. Стремление
к качеству как характерную национальную черту, к сожалению, сложно найти в русском менталитете – русское «авось» стало фольклором, однако опыт Японии, Кореи и Китая говорит
о возможности трансформации небрежности как черты национального характера в превосходство и стремление к совершенству. Эти приемы ученичества известны со времен Средне109

вековья, когда подмастерья несколько лет обучались ремеслу у признанных мастеров гильдии
ремесленников, прежде чем им позволялось открыть свое дело.
В современном менеджменте этот прием получил название бенч-маркинг, когда фиксируется лучшее в данной отрасли производство товаров или услуг, изучаются приемы и методы –
работает технологическая и экономическая разведка, затем применяются полученные знания
и умения.
В инновационной деятельности, таким образом, осуществляется копирование инноваций, что позволило таким странам, как Корея, Китай, Индия, не имевшим большого научнотехнического задела и ни средств, ни времени на проведение собственных фундаментальных
исследований, освоить чужие научно-технические новшества, в том числе и российские, наладить собственное производство инноваций, отладить его, повысить качество производимых
товаров и повторить «японское чудо», наводнив мировой рынок качественными товарами-новинками.
Таким образом, научиться качеству можно как в сфере услуг, в том числе и образовательных, так и в сфере производства товаров, следуя за лидером, перенимая их навыки и умения,
подражая лучшим игрокам в своей отрасли. Обучение профессионализму, высокому качеству
образовательных услуг также осуществляется через личное восприятие, впитывание неформализуемой информации, в чем-то через подражание корифеям науки. Личное посещение лекций
знаменитых ученых, ораторов – мастеров своего дела – всегда было важным этапом на пути
к личному профессионализму. Что же привлекает, притягивает к талантливым мастерам и что
определяет качество обучения у них? Ясно, что не конкретные знания, они устареют по окончании обучения. Известно, что объем накопленной информации удваивается каждые два года.
Содержание лекций забывается, но остается воздействие личности педагога, его образа, стиля
мышления.
Известно, что Альберт Эйнштейн, автор теории относительности, много времени уделял
популяризации своей теории и научных знаний. На открытых лекциях присутствовали не
только студенты физики или компетентные люди, но и домохозяйки, мелкие торговцы. Эйнштейн умел увлекательно и просто, понятным для всех языком излагать сложные теоретические проблемы физики, это он возродил в обществе моду на науку – «домохозяйки обсуждали
проблемы физики, кондитеры выпекали печенье «искривление пространства».
В инновационной деятельности, предметом которой являются новые разработки: научнотехнические, финансовые или социальные, – обучение как обновление знаний является непрерывным, оно имманентно присуще этой сфере.
Известно, что Александр Македонский учился у Аристотеля. Зачем было будущему воину учиться у философа? Ответ прост: главное, необходимо учиться мышлению, системному,
логическому, необходимо учиться принимать верные решения, а не конкретному набору информации. И влияние личности Учителя, обладающего системным логическим мышлением,
играет более важную, даже первостепенную роль, чем сам предмет изучения.
Известно также и отрицательное воздействие лже-учителей на развитие творческих личностей, которые обычно имеют нестандартное мышление и отличаются от среднестатистических учащихся, особенно в школьном или студенческом возрасте. Так, Альберт Эйнштейн
писал в воспоминаниях, что в школе учитель называл его тупицей, из которого ничего путного
не выйдет.
Томас Эдисон, американский изобретатель, которому принадлежит 10% всех запатентованных в США изобретений, также писал в мемуарах, что бросил школу из-за унижений и
оскорблений со стороны учителей, так как он не соответствовал школьным стандартам образцового ученика.
Этот список можно продолжить именами Билла Гейтса и Делла, бросивших свои университеты ради своих инновационных идей, давших им миллиарды и возможность продолжать
учиться. Автор поляроида и более тысячи изобретений также не имел высшего образования,
считая его бесполезным.
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Итак, известный Ленинский принцип, призванный возродить в России после революции
интеллигенцию, особенно научно-технические кадры, в современном мире стал суровой необходимостью и для развитых, и для развивающихся стран.
В обществе, экономика которого построена на знаниях, из-за быстрого обновления и обесценения этих накопленных знаний жизненно необходимо постоянное обучение и переобучение
субъектов производства, в особенности участников инновационной деятельности. Чтобы обучение или переобучение стало успешным, необходимо его подкреплять практическим опытом.
Вложение в человеческий капитал, в повышение квалификации персонала, особенно научно-технического, ИТ работников, специалистов НИОКР, рабочих, давно стало составлять
солидные суммы в бюджетах многих фирм.
В ответ на растущий спрос со стороны действующих в инновационном бизнесе фирм на
самое качественное обучение и переобучение персонала, на самые актуальные знания, в последние годы стали появляться различные информационно-консалтинговые фирмы, центры,
бизнес - школы, ведущие журналы стали проводить семинары, круглые столы, конференции,
на которые в качестве лекторов или просто «приманки» приглашают самых успешных руководителей и/или специалистов самых успешных компаний.
Эти мероприятия не так и обременительны по времени и затратам для участников, но
позволяют в самое короткое время получить насыщенную полезную информацию, завязать
полезные связи и знакомства, получить доступ в определенные, закрытые для посторонних,
круги профессионалов.
На мой взгляд, это идеальное место для повышения квалификации преподавателей вузов,
разумеется, за счет вузов, поскольку это повысит и рейтинг самих вузов, и качество обучения
студентов, получающих доступ к актуальной информации по реальной бизнес-практике от
самих участников инновационной деятельности. Цель оправдывает средства.
Известны примеры и сверхдоходов от обучения. Том Питерс, выдающийся специалист
в области менеджмента, сделавший на своей профессии денег больше, чем кто-либо, занялся
чтением лекций по экономическому образованию. Он организовал внушительный и чрезвычайно прибыльный бизнес по продвижению на рынок образовательных услуг своих книг, видео-, аудиокассет, консультаций и выступлений перед широкой публикой.
Итак, основатели процветающих инновационных компаний, которые и обеспечивают обществу инновационное развитие, и даже инновационный прорыв, являются лидерами в своей
области, но сами не успели завершить свое высшее образование, или никогда и не стремились
в вузы. Действительно, в условиях оживления экономики, повышательной фазы инновационной волны, когда бизнесы растут как грибы после дождя, а рост спроса на новшества представляется бесконечным, авторам этих самых новшеств некогда просиживать на студенческой
скамье, время делать деньги, «ловить волну» – «покрывать» спрос на инновации, пока их не
опередили конкуренты или не «украли» их идеи.
Однако инновационная экономика, построенная на знаниях, сама довольно жестко требует постоянного обновления экономических знаний. Технологическое решение новшеств может
быть и блестящим, но этого недостаточно в условиях рынка. Известны примеры неграмотного
маркетинга или менеджмента или неверного выбора стратегии, что приводило к убыткам или
банкротству инновационные фирмы, несмотря на интересные и перспективные в технологическом и коммерческом плане разработки.
Приходится учиться, и учиться непрерывно, новые времена – новые цели и задачи. Деловые люди, занятые в действующем бизнесе, предпочитают краткие, ускоренные курсы лекций или семинары у ведущих гуру, успешных маркетологов, менеджеров, юристов успешных
компаний. Причем нередко плата за одну-две лекции этих гуру сопоставима со стоимостью
обучения в среднем западном университете.
Формально инновационное развитие российской экономики объявлено целью государственной политики, формирование инновационной образовательной инфраструктуры названо
приоритетным направлением (ФЦП «Кадры для научной и инновационной деятельности»). С
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2002 г. формируются государственные программы по подготовке инновационных менеджеров,
созданы специальные институты (Российский госуниверситет инновационных технологий и
предпринимательства), разрабатываются учебные программы по специальности «Управление
инновационной деятельностью», во многих институтах на экономических факультетах читается учебный курс «Инноватика» или «Инновационный менеджмент». Фактически данные
курсы являются своего рода ликбезом. Несмотря на то, что такие слова, как инновация, новшество, нововведение стали модными и широко используются прессой, личный опыт преподавания данного курса в НГАУ позволяет сделать заключение, что большинство студентов
смутно представляют суть проблемы, или имеют весьма поверхностное представление о предмете курса.
На пути перехода от экономики ресурсов к экономике знаний перед Россией стоит серьёзная задача построения комплексной модели многоуровней системы подготовки и переподготовки специалистов инновационной деятельности.
При реализации программ по построению такой модели необходимо преодолеть разобщенность научного и корпоративного секторов инновационной системы, изменить характер
экономического мышления в области инноваций.
Одним из важнейших направлений является работа с молодыми научными кадрами –
стажерами-исследователями, аспирантами, студентами старших курсов вузов, с теми, кому
предстоит генерировать и/или воплощать в практику свои инновационные идеи, ведущие к
значимым позитивным изменениям.
Построение регионального сегмента многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов инновационной деятельности на базе нескольких вузов и/или консалтинговых фирм, научно-технических центров, должно предоставить возможность интенсивного
общения единомышленников, контакта с научной и деловой элитой, наладить международные
научные связи, дать возможность творческого обмена идеями и/или практическим опытом,
реализации научного и творческого потенциала, получения признания и известности в среде
профессионалов через личностное развитие и профессиональный рост.
Модель регионального сегмента многоуровневой системы подготовки специалистов инновационной деятельности предполагает наличие следующих блоков:
• разработка комплексных обучающих курсов и развивающих мероприятий;
• доступ к единой коммуникационной платформе;
• доступ к информационным ресурсам научно-технических выставок, онлайн-презентациям проектов на тематических мероприятиях национального масштаба;
• онлайн-участие в венчурных форумах, ярмарках, проектах;
• организация экспертизы инновационных проектов и личных встреч с представителями
деловой и научной элиты страны;
• поиск и организация международных контактов.
Информационным ядром модели многоуровневой системы подготовки специалистов инновационной деятельности является Интернет-портал системы, включающий базы данных инновационных проектов с онлайн-презентациями, онлайн-инструменты для совместной работы
и коммуникации участников сообщества, возможность привлечения со стороны экспертов и
членов сообщества профессиональных инновационных менеджеров для онлайн-консультаций
и оказания влияния на этапы прохождения инновационных проектов.
Самое слабое звено образовательного процесса во многих вузах –отсутствие интереса
к учебе и будущей специальности, что и подтверждается низким процентом трудоустройства
выпускников по специальности.
Другое слабое звено – неумение и/или нежелание самостоятельно работать с последовательным улучшением качества понимания изучаемого предмета. Преобладает формальный
подход: сдать зачет и забыть, что и показывают дипломные работы будущих специалистов.
Без умения самостоятельно работать над проблемой и, главное, при отсутствии интереса
и желания во что бы то ни стало решить данную проблему, невозможно успешно вести инно112

вационную деятельность (пример шведа Рубена Раусинга, который 24 года бился над созданием упаковки «Тетра Пак»). Главное, научить и студентов, и специалистов умению учиться.
1. Провести самодиагностику по «владению проблемой».
2. Определить пробелы или неполноту, или неточность в какой-либо области знаний.
3. Найти относящуюся к решаемой проблеме информацию.
4. Оценить ее качество – полезность, актуальность, достоверность или объективность.
5. Выбрать только нужную информацию.
И этот процесс непрерывного самообразования специалистов становится на современном этапе развития информационного общества, экономики, основанной на знаниях, решающим фактором повышения качества и при производстве товаров, и при оказании услуг.
Несколько лет назад такое предположение считалось бы фантастикой. Однако именно
роботы идеально соответствуют многочисленным стандартам и требованиям Минобрнауки.
Как подтверждение этого прогноза и в качестве эпилога приведу заметку из новостной ленты
инноваций.
Через несколько лет обучением японских школьников могут заняться не люди, а роботы.
Сейчас в стране проходят испытания андроидов, которые по внешнему виду весьма напоминают людей, умеют выражать эмоции, читать лекции и даже возмущаться по поводу шума
в классе.
УДК 378.146
Е.А. Реутова
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Рассматриваются вопросы повышения заинтересованности преподавателей и сотрудников вуза в разработке системы качества посредством их участия в процессе методического
обеспечения образовательной деятельности.
При создании систем качества в учебных заведениях могут использоваться различные
модели менеджмента качества. Общим для всех моделей является то, что они основаны на
процессном подходе в менеджменте. Каждый процесс (образовательный, научный, методического характера и т.п.) может быть как потребителем, и в этом случае определять требования
к выходу предыдущего процесса, так и поставщиком, который должен удовлетворять требования последующего процесса. Важным является то, что внимание акцентируется не только на
деятельности структурных единиц организации, но и на их взаимодействии [1-3].
Одной из основных проблем, возникающих при внедрении системы качества, является
вовлечение в эту деятельность сотрудников вуза. Повысить заинтересованность сотрудников
можно только в том случае, если создание таковой системы облегчает их работу, помогает в
выполнении своей деятельности. С нашей точки зрения, это можно обеспечить, описывая, в
первую очередь, процессы среднего и нижнего уровней, именно в которых участвуют преподаватели и сотрудники вуза. Особенно это относится к процессам взаимодействия различных
структурных подразделений и процессам, осуществляемым периодически [4-6]. Например:
обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой, выполнение дипломного проекта, выпускной квалификационной работы, лицензирование образовательной программы и т.п.
Разработка процедуры, описывающей последовательность и содержание этих действий,
включающей формы необходимых документов, может существенно облегчить описываемую
работу. Полезным оказывается документ, определяющий перечень, форму и сроки передачи
документации и информации от структурного подразделения (например, кафедры) в другие
подразделения вуза (деканат, плановый, учебный отдел и др.).
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Методическая работа является одним из основных видов деятельности преподавательского коллектива вуза и важным фактором организации и обеспечения качества образовательного процесса. Согласно требованиям аттестации образовательных учреждений высшего
профессионального образования, содержание подготовки специалистов в вузе оценивается на
основе анализа соответствия основных образовательных программ (ООП) специальности и
всего их учебно-методического сопровождения требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС). Что нашло подтверждение в приказе Рособрнадзора от 30 сентября
2005 г. №1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений», где определен показатель –методическая работа,
который включает 100 %-ю обеспеченность учебных дисциплин основных образовательных
программ учебно-методическими комплексами (УМКД).
Учитывая значимость этого направления деятельности, и в связи с обеспечением подготовки к очередной аттестации в методическом плане в нашем университете возникали задачи, которые требуют дополнительного внимания и проработки и охватывают следующие
основные аспекты:
– анализ и улучшение содержания основных образовательных программ;
– процесс формирования учебно-методических комплексов дисциплин и специальностей, включая рабочие программы учебных дисциплин;
– разработку и издание учебно-методической литературы, в т. ч. электронных обучающих ресурсов;
– организацию и обеспечение самостоятельной работы студентов;
– внедрение современных форм и методов обучения;
– проведение учебно-методических конференций и семинаров.
В связи с вышеизложенным, определены требования по критериальной оценке методического обеспечения учебного процесса. В качестве эталонов (стандартов) рассматриваются нормативные документы ВПО, внутривузовские положения, методические указания и т.д..
Оценка качества методического обеспечения учебных дисциплин проводится по комплексному показателю, включающему сумму оценок показателей: целей и задач учебной дисциплины, рабочей программы, планов семинарских, практических занятий, самостоятельной работы
студентов и видов их контроля, наличия учебно-методических пособий, электронных обучающих ресурсов, специальных аудиторий подготовки и т.д. По этому показателю выводится
трехуровневая оценка качества (базовый, нормативный, высокий) обеспеченности по данной
учебной дисциплине. Базовый уровень подразумевает минимальную совокупность оказанных
образовательных услуг. Нормативный уровень показывает соответствие оказанных услуг целям, запланированным образовательным учреждением. Высокий уровень характеризует сформированные ценности предлагаемых услуг, выполненные в полном соответствии с предъявляемыми требованиями и инновационным подходом.
Все учебные подразделения активно продолжают работу по совершенствованию этого
направления деятельности. В целом при положительной оценке в постановлении заседания
ученого совета нашего университета намечены меры по совершенствованию качества и результативности организационно-методической работы и определены наиболее важные ее
аспекты.
Совершенствование организации и координирования методической работы включает
описание процессов, необходимых для обеспечения качества обучения и охватывает все уровни (университетский, факультет (институт), кафедра).
Общую координацию методической работы осуществляет методический совет университета, который определяет основные ее направления, содержание и вырабатывает методологические подходы к оценке состояния работы в учебных подразделениях.
Функции отдела организации методической работы (ООМР) университета – планирование, организация и контроль выполнения планов организационно-методической работы, унификация форм и видов планов, отчетов и др., разработка нормативной документации всех
видов учебно-методической работы в вузе (положений, методических указаний и др.).
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В методическом кабинете формируется банк данных по обеспеченности УМКД по всем
специальностям и направлениям подготовки.
В учебных институтах и факультетах, как правило функционируют методические советы
(комиссии), спланирована их работа.
Считаем, что на данном этапе очень важно предусмотреть и запланировать все виды организационно-методической работы и обеспечить механизм ее выполнения с соответствующими корректировками.
Кафедры университета формируют планы с учетом реальных потребностей и предложений преподавателя по обновлению и созданию УМК по каждой дисциплине.
Анализ основных образовательных программ (ООП).
Эти программы в целом у нас сформированы и реализуются. Однако следует привлечь
внимание к ним с целью критического анализа, корректировок и усовершенствования, особенно по новым направлениям подготовки (специальностям), бакалавриату, магистратуре.
Обеспечение качественного содержания всех составляющих ООП – забота и ответственность деканатов (дирекций) и соответствующих методических комиссий (советов), которым
необходимо обратить особое внимание на рабочие учебные планы, строгое их соответствие
требованиям ГОС.
Формирование учебно-методических комплексов учебных дисциплин.
В современных условиях вариативности, дифференцированности и стандартизации
образования УМК той или иной дисциплины становится важным средством методического
обеспечения учебного процесса в единстве целей, содержания, дидактических процессов и
организационных форм. Учебно-методический комплекс, подготовленный на такой основе,
является эффективным пособием для изучения студентами учебных дисциплин и проведения
их самостоятельной работы [2]. Под учебно-методическим комплексом дисциплины (УМКД)
понимается система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и
контроля.
С целью унификации структуры и содержания УМКД для кафедр университета были
подготовлены и утверждены положения и методические рекомендации, в которых отражен
полный перечень элементов УМКД.
По существу формирование полноценных УМКД является основой методической работы
кафедры, основным содержанием ее деятельности по обеспечению образовательного процесса.
Рабочая программа учебной дисциплины.
Совокупность рабочих программ учебных дисциплин, как было отмечено выше, определяет в основном ООП специальности. С другой стороны, каждая рабочая программа является
ядром УМКД. Все это ставит рабочую программу в ряд основных методических документов
для обеспечения качества учебного процесса.
Поэтому разработана и утверждена единая для вуза форма рабочей программы учебной
дисциплины по структуре и содержанию, проводится ее согласование и регистрация в методическом кабинете.
Издание учебно-методической литературы в университете осуществляется на основе
плана с учетом реальной потребности в обеспеченности методическими разработками всех
видов учебной деятельности по каждой дисциплине и с целью формирования полноценных
УМКД по направлениям подготовки (специальностям).
При этом анализ показал, что эта работа требует дополнительного внимания, в частности в вопросе подготовки электронных учебных ресурсов, слабое обеспечение методическими
разработками дисциплин новых направлений (специальностей) и отдельных видов учебной
работы (самостоятельной). С учетом этого появилась необходимость внесения соответствующих корректировок по заинтересованности преподавателей в выполнении данных показателей
и повышении результативности выполнения планов издания на основе учета потребности и
рационального использования издаваемой учебно-методической литературы.
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Продолжается работа по совершенствованию форм и методов обучения.
Введена практика проведения открытых лекций и взаимопосещения различных видов
занятий. Сформулирован общий план и подход к организации этой формы контроля качества
учебного процесса. При этом выделяются три уровня организации контроля: уровень кафедры
в форме взаимопосещений; уровень факультета (института) и уровень методического совета
университета. Ректором подписано распоряжение, где предусмотрено, что в комплекте документов по переизбранию преподавателей обязательно должно быть заключение факультета,
кафедры по открытым лекциям (или другим видам занятий).
Таким образом, описание процессов позволяет аккумулировать накопленный опыт организации по выполнению и управлению каждым видом образовательной деятельности, помогает быстрее адаптироваться его новым участникам и устранить проблемные места при определении ответственности, исключить дублирование функций, повысить результативность и
эффективность любого процесса [6, 7].
Рассмотренные направления учебно-методической работы, конечно, не исчерпывают
весь перечень задач по ее совершенствованию и обеспечению. Это необходимый минимум,
который должен быть реализован на каждой кафедре, факультете, в институте, что позволит
университету в целом обеспечить качественный уровень образовательных услуг.
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УДК 378.1:32
Т.В. Сидорина
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Политика качества в сфере высшего образования выстраивается на основе двух «движений»: «сверху вниз» – от федерального уровня к уровню вузов и «снизу вверх» – от уровня
вузов к федеральному уровню управления качеством высшей школы.
Системы управления качеством в вузах выстраиваются на подходах:
• разработки и внедрения систем управления качеством (систем качества) на основе концепции и методологии международных стандартов версии ИСО 9000;
• разработки и внедрения систем всеобщего управления качеством на основе концепции
и методологии всеобщего управления качеством (Total Quality Management);
• на базе комбинированного варианта – синтеза подходов по ИСО 9000 и по концепции
всеобщего управления качеством.
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Проектирование систем управления качеством в вузах имеет основательную теоретическую и методологическую базу, созданную усилиями отечественных ученых за последние 40
лет (В.В. Бойцов, А.В. Гличев, А.А. Азгальдов, В.Я. Белобрагин, А.И. Субетто и др.), которая
не противоречит концепции ИСО 9000, а по ряду принципов, теории оргпроектирования предвосхитила эту концепцию.
Принципы государственной политики в сфере качества высшего образования включают
в себя принципы государственной политики в области образования, зафиксированные в Федеральном законе «Об образовании». К ним относятся:
• гуманистический характер образования (принцип гуманизма);
• приоритет (признание) общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
• приоритет свободного развития личности;
• принцип воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей среде, Родине, семье;
• принцип единства обучения и воспитания;
• принцип единства культурного и образовательного пространства;
• принцип защиты и развития национальной культуры (национальных ценностей);
• общедоступность образования;
• светский характер образования;
• свобода и плюрализм в образовании;
• демократический, государственно-общественный характер управления образованием;
• автономность образовательных учреждений;
• принцип адаптивности.
Указанный блок принципов взаимосвязан с целями государственной образовательной политики. Определенные «цели» переходят в «принципы» как «регуляторы», «правила», определяющие методологию образовательной политики и управления образованием.
К ведущим принципам управления качеством в вузах России относят:
• принцип отражения качества процессов в качестве результатов [1];
• принцип дуальности управления качеством образования, определяющий единство двух
контуров управления: контура управления качеством функционирования и управления качеством развития образовательных систем [2];
• принцип гуманизма или гуманистического управления (управление персоналом, партисипативное управление или управление с участием в управлении всех работников организации);
• принцип корпоративности или принцип кооперации, требующий в управлении качеством сплочения коллектива вокруг главной, стратегической цели управления, миссии вуза,
как он сформулирован высшим руководством;
• принцип мотивации «первого руководителя» вуза во внедрении системы управления качеством в вузе (принцип первого руководителя);
• принцип планирования, как ведущий принцип управления качеством в организации.
Планирование – важнейшая функция любого управления. Выведение планирования на уровень принципа управления качеством связано с тем, что планирование приобретает специфический характер, направленный на охват всех аспектов качества как объекта управления. Планирование как особый момент управления качеством выделен в концепции международных
стандартов версии ИСО 9000;
• принцип центрации на воспитание как принцип управления качеством в вузе. Принцип «центрации на воспитание» выдвинут В. И. Байденко (1999 г.). В контексте управления
качеством в вузах он становится важнейшим принципом. Управление качеством воспитания
призвано обеспечить реализацию целей в становлении и развитии личности студента в соответствии с главными мировоззренческими и ценностным ориентирами доктрины воспитания
(модели качества человека, принятыми в вузе);
• принцип системности. Организация управления качеством в вузе в виде системы, т.е.
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единства целей, функций, организации, технологий, всех видов обеспечения, ориентированного на выполнение цели (целей) управления качеством в вузе;
• принцип жизненного цикла или «петли качества» (цикла качества), ориентирующий
управление качеством на мониторинг дальнейшей судьбы выпускников вуза, их карьеры с целью выявление улучшений в качестве подготовки выпускников [2].
Анализ законов об образовании в странах СНГ показывает, что в число обязательных правовых принципов, которые не представлены в законе об образовании в России, но которые реально являются принципами образовательной политики российского государства, относятся [1]:
• научность (обеспечение научного характера образования);
• преемственность (указан в законах об образовании в Республике Беларусь, Азербайджанской Республике, Грузии, Республике Казахстан и др.);
• непрерывность (указан в законах об образовании Республики Беларусь, Украины, Грузии и др.);
• творчество и целостность, поощрение талантов (указан в законах об образовании
Азербайджанской Республики, Республик Беларусь, Молдова, Узбекистан);
• тесная связь образования с наукой и производством (как правовой принцип представлен в законах об образовании Азербайджанской Республики, Республик Беларусь, Туркменистан). Отметим, что тесная связь высшего образования, особенно университетского, с наукой,
сочетание образовательного и исследовательского процесса указаны как важнейший фактор
качества высшего образования в документах Болонской конференции (1999 ), в том числе в
Болонской Декларации (1999);
• мировой уровень образования (на уровне мировых стандартов) (указан в законах об образовании Азербайджанской Республики, Республик Беларусь, Таджикистан);
• бесплатность образовательных услуг (в пределах государственных образовательных
стандартов). Как правовой принцип он нашел отражение в законах об образовании Республик
Казахстан, Кыргызстан, Латвия и др.) [1].
Указанные принципы государственной политики, закрепленные в законах об образовании стран СНГ и Балтии, могут рассматриваться как принципы государственной политики
России в сфере качества высшего образования. Исключение составляет принцип бесплатности. Вокруг него развернулась большая публичная дискуссия, которая не прекращается до сих
пор. Более того, она усилилась в связи с представленным проектом модернизации образования
осенью 2000 г., в котором делается попытка узаконить платное высшее образование со снижением доли государственного заказа, обеспечивающего бесплатное образование в высшей
школе (норматив 170 студентов на 10000 населения). Против данной тенденции выступил Российский союз ректоров вузов. Выполненная оценка социальных рисков и последствий реализации проекта «Стратегия России – образование» со стороны Московской школы социальных
и экономических наук по заказу Министерства образования (руководитель социологического
исследования профессор А. Овсянников, 2000 г.) показала, что среди значительной части россиян преобладает мнение о том, что образование должно быть бесплатным, общедоступным и
гарантированным. Данная тенденция в отношении населения к проблеме бесплатности может
усилиться в связи с возможным ухудшением материального положения граждан России, особенно в дотационных областях, в связи с резким подорожанием квартирной платы и других
коммунальных услуг (в связи с реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства).
Важнейшим принципом государственной политики в сфере качества высшего образования становится принцип управления качеством образования. Внедрение управления качеством
образования в вузы России с учетом опыта уже внедренных систем качества как в школах и вузах России, так и за рубежом становится важнейшим механизмом государственной политики.
Принцип управления качеством сочетается с принципом мониторинга качества образования. С одной стороны, мониторинг качества образования рассматривается как первый этап
во внедрении систем управления качеством образования в образовательных системах, с другой
стороны, он рассматривается как самостоятельный инструмент, повышающий эффективность
государственного управления развитием образования.
118

Указанная система принципов преломляется в контексте систем управления качеством
высшего образования и мониторинга качества высшего образования в Российской Федерации.
Изложенная система принципов развивается Национальной доктриной образования Российской Федерации через систему требований, подкрепляющих процесс повышения качества
самого управления качеством в высшей школе. Государство принимает на себя обязанности
обеспечить [3]: реализацию конституционного права и равные возможности для различных
социальных слоев и территориальных групп населения на получение бесплатного образования
высокого качества; доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного учреждения (в том числе и вуза) к информационно-дидактическим программам, технологиям, сетям,
базам данных, методической, учебной и научной литературе; развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и новых технологий; интеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований с образовательным
процессом, научных организаций с образовательными учреждениями, науки и образования
с производством; поддержку различных форм самоорганизации обучающихся; условие для
творческого роста, повышения квалификации и своевременной переподготовки всех уровней
образования; привлечение в систему образования талантливых специалистов, способных на
высоком уровне осуществлять, осваивать новые технологии и информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность, готовить специалистов высокой квалификации; ответственность педагогических и научных работников за качество обучения и
воспитания детей и молодежи; условия для подготовки и закрепления в высших учебных заведениях докторов и кандидатов наук с целью расширения фундаментальных и прикладных научных исследований и повышения научного уровня обучения студентов и аспирантов; условия
для неуклонного повышения престижа и социального статуса преподавателей и работников
сферы образования.
Таким образом, система принципов государственной политики в области образования, в
том числе в сфере качества высшего образования, соответствует ее целям.
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УДК 378.1
Т.В. Сидорина
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ВУЗЕ
Качество образования (в широком смысле) представляет собой сбалансированное соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы)
многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). Качество подготовки специалиста с высшим образованием (качество высшего образования в узком смысле)
– это сбалансированное соответствие подготовки специалиста с высшим образованием (как
результата и как процесса) многообразным потребностям (государства, общества, личности),
целям, требованиям, нормам, стандартам. Управление качеством образования (общее определение) представляет собой воздействие на процессы становления, обеспечения, поддержания развития (улучшения) качества по отношению ко всем объектам и процессам в высшем
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образовании (в цепи их жизненных циклов) со стороны субъекта управления и организация
обратной связи (контроля, оценки, анализа) в соответствии со сформулированными целями,
нормами, стандартами. Основываясь на положениях гуманитарного подхода к образованию,
управление качеством рассматривается в роли функции вуза как целостной самоорганизующейся системы, заключающейся в стимулировании субъектных свойств академического сообщества, направленных на решение задач подготовки компетентных специалистов для сферы
образования [1-3].
В подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов сферы
образования заинтересованными сторонами являются государство, общество, студенты и само
высшее учебное заведение, которое эту подготовку осуществляет. Поэтому необходимо изучать и учитывать запросы и интересы всех этих сторон. Государство как основной заказчик на
подготовку специалистов определяет свои требования к содержанию и организации подготовки в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования. В
силу того, что содержание образования, задаваемое ГОС ВПО, реализуется преподавателями,
преломляясь через призму их личностного восприятия, особенностей мышления, в меру их
профессиональной компетентности, можно утверждать, что содержание образования, которое
осваивают будущие специалисты, носит субъективный характер. Именно поэтому педагогические вузы, работающие по одним и тем же стандартам, так непохожи друг на друга, каждый
из них имеет свой неповторимый имидж. Содержание профессионального образования, зафиксированное в стандарте и программах учебных дисциплин, учебниках и учебных пособиях, является основанием, поводом для взаимодействия участников образовательного процесса.
Мы вполне согласны с выводом Ю.В. Сенько о том, что реальный образовательный процесс
становится процессом сопряжения трех культур (рис. 1).

Рис. 1. Сопряжение трех культур как основа образовательного процесса

Рис. 2. Структура образовательного пространства вуза

Каждый участник образовательного процесса проявляет свою субъектность, стремление
к взаимодействию с другими, содействуя процессу становления коллективного субъекта обра120

зовательного процесса, представляющего собой академическое сообщество преподавателей и
студентов, объединенных ценностно-смысловыми ориентирами профессиональной подготовки, образовательной средой вуза.
Для системной организации этих процессов в вузе необходим Центр мониторинга качества подготовки специалистов, укомплектованный квалифицированными специалистами с
высшим образованием по нескольким специальностям, чтобы могли свободно оперировать
информацией из многих областей знаний.
Стратегической целью Центра является содействие формированию политики качества в
университете в соответствии с фундаментальным положением болонского процесса о том, что
качество – краеугольный камень совершенствования системы высшего образования.
Для достижения этой цели определена система задач:
– организация непрерывного систематического изучения мнения студентов, преподавателей, сотрудников университета о качестве подготовки специалистов в университете;
– изучение мнений работодателей о качестве профессионально-педагогической подготовки выпускников;
– обеспечение разработки технологии сбора информации, ее обработки, анализа, оценки,
прогнозирования;
– создание условий для формирования в вузе сообщества преподавателей и студентов,
основанного на стремлении к улучшению качества подготовки специалистов;
– организация непрерывных открытых обсуждений результатов мониторинга в коллективах факультетов, кафедр и студенческих групп;
– представление на рассмотрение субъектов управления в вузе рекомендаций и предложений по совершенствованию качества подготовки специалистов в университете.
Такая постановка задач деятельности Центра позволит проводить мониторинговые обследования качества организации образовательного процесса в целом и качества подготовки
по отдельным учебным дисциплинам, блокам дисциплин; качества подготовки по образовательным программам; качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса и качества работы профессорско-преподавательского состава; эффективности деятельности вуза в целом; удовлетворенности руководителей города и области качеством подготовки
выпускников вуза; удовлетворенности выпускников вуза качеством своей профессиональной
подготовки.
Профессорско-преподавательские коллективы кафедр и вуза в целом должны ясно представлять, какими профессиональными и личностными качествами должен/хочет обладать
студент вуза – будущий специалист сферы образования. При этом возможна ситуация, когда требования различных заинтересованных сторон могут отличаться друг от друга. В этом
противоречии видится один из источников развития качества подготовки специалистов. Для
объективности оценок состояния необходимы блоки индикаторов (таблица).
Далее осуществляется прогнозирование целей подготовки для каждого студента в соответствии с разработанными в вузе параметрами качества. Это важнейший элемент управления
качеством подготовки специалиста. Прогноз результатов зависит от образовательного маршрута и строится совместно со студентом в самом начале процесса профессиональной подготовки.
Субъектами этапа выступают преподаватели, кураторы, сами студенты, служба психологической поддержки вуза и др. Обобщенные данные по группе, курсу, факультету, университету в целом представляет Центр мониторинга, сотрудники которого могут это сделать достаточно профессионально.
Каждый вуз организует процесс профессиональной подготовки в соответствии со своими возможностями (кадровыми, материально-техническими, финансовыми и др.), используя
опыт, накопленный коллективами факультетов и кафедр, традиции научных школ. При этом
учитываются современные тенденции развития системы высшего профессионального образования и требования к качеству профессиональной подготовки специалистов со стороны государственных органов управления и работодателей.
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Индикаторы блоков образовательной среды профессиональной подготовки студентов
Индикаторы
Характеристика
блоков
Потенциал
Квалификация преподавателя (разряд, опыт преподавательской деятельности, образование и пр.)
субъектов
Квалификация преподавателя (наличие базового специального образования; стаж производобучения,
ственной деятельности; владение современными профессиональными средствами и пр.)
включённых
в данную об- Потенциал студента (средний балл аттестата, графическая грамотность, уровень учебной
разовательную мотивации, владение компьютером и пр.)
среду
Совокупность Информационные ресурсы (библиотечные, электронные, опыт и знания субъектов
ресурсов, до- образовательного и профессионального пространства, содержание смежных дисциплин и пр.)
ступных субъ- Материально-технические ресурсы (инструменты; наглядные пособия; образцы
ектам процес- профессионального, научного и профессионального творчества специалистов; материалы
са обучения курсового или дипломного проектирования и пр.)
Интенсивность процессов функционирования (стиль педагогического общения, формы
Процессы
функциони- учебной деятельности, характер межсубъектного взаимодействия и пр.)
рования и
Эмиссия данной образовательной среды в образовательное пространство страны, вуза,
развития
факультета
Удовлетворённость субъектов процесса обучения (материально-техническими условиями
Результаты
получения образования, качеством профессиональной подготовки, профессиональной
функциозначимостью и пр.)
нирования
Результативность профессиональной подготовки (выраженная через когнитивный и технолообразовательгический компоненты, социальный уровень признания качества образования, количество и
ной среды
качество материализованных образовательных продуктов учащихся и преподавателей)
Методы и
Разнообразие методов, применяемых в процессе профессиональной подготовки студентов, иссредства
пользование методов активного обучения, профессионально-ориентированного обучения и пр.
обучения

При осуществлении данного этапа происходит осознание целей, ценностей и смыслов
профессиональной подготовки, рефлексия собственных возможностей, профессиональных
интересов всеми субъектами образовательного процесса.
Индикаторы оценки состояния
Шкала оценки условий
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Рис. 3. Графическая интерпретация состояния блока образовательной среды и выявленных анализом
причинно-следственных связей

На следующем этапе основная задача субъектов управления заключается в создании
условий для свободного выражения профессиональной позиции каждым преподавателем и
студентом, для построения системы требовательных и заинтересованных взаимоотношений
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в академическом сообществе вуза. Этот этап тесно связан с предыдущим, поскольку выбор
образовательной парадигмы должен быть сделан сознательно коллективом каждой кафедры и
факультета, каждым преподавателем и студентом, осознан на уровне коллективного субъекта
образовательного процесса. Личностно-ориентированная или личностно- отчужденная парадигмы предполагают разные по содержанию и организации образовательные процессы.
В период вузовской подготовки будущий специалист должен обрести: опыт субъектности;
способность рефлексии генезиса своих профессиональных функций, самоуправления своим
профессиональным развитием; готовность реализовывать принцип непрерывности профессионального самосовершенствования во всех последующих фазах профессионального роста. В
связи с этим важно создать благоприятные условия для применения более эффективных технологий обучения и воспитания будущего специалиста, прежде всего связанных с широкими
возможностями создания целостной ситуации профессионального развития будущего специалиста, интеграцией многих аспектов профессионального опыта, реальной жизнедеятельности
участников образовательного процесса.
Для получения действительно качественного образования должно быть обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ресурсы
(образовательные программы, кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материальнотехническое обеспечение, финансы и т. д.), т.е. качество условий (вложений в образование).
При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет качество образовательных процессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные технологии и
т. д.), непосредственно реализующих (обеспечивающих) подготовку специалистов. Элементом
качества образования является также качество результатов деятельности вуза (текущие и итоговые результаты обучения студентов, характеристики карьерного роста выпускников и т. д.).
Качество целей, стандартов и норм образования
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процессов
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результатов

Рис. 4. Взаимосвязь и первичность компонентов качества менеджмента образования

Все составляющие качества высшего образования достаточно важны и должны рассматриваться совместно. Но, как правило, говоря о качестве высшего образования, чаще имеют в
виду качество результатов образовательной деятельности вуза, а все остальное рассматривается как необходимые условия получения этих результатов.
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Рис. 5. Схема перехода образовательной системы в новое качественное состояние
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В зависимости от конечного потребителя результатом образовательной деятельности
вуза можно считать предоставляемые образовательные услуги, если потребителем является
личность (студент, слушатель системы повышения квалификации и т. д.), или профессиональная компетентность выпускаемых специалистов, если потребителем является работодатель (предприятие, организация, в т. ч. и сам вуз), государство или общество.
При выборе параметров для оценки качества подготовки специалистов необходимо ориентироваться, прежде всего, на государственные требования к качеству и учитывать особенности
внутривузовского стандарта качества. На государственном уровне качество подготовки специалистов в вузе оценивается по соответствию условий образовательного процесса лицензионным требованиям; содержания, уровня и качества образования аттестационным требованиям
(государственным образовательным стандартам); целей, условий, содержания и результатов
(эффективности) образовательного процесса аккредитационным показателям к учреждению
заявленного типа и вида.
Критерии качества процесса и результата подготовки четко называются в самом начале
профессиональной подготовки, до начала образовательного процесса, а затем регулярно отслеживаются до завершения процесса обучения в вузе. Вместе с тем нужно учитывать динамику
изменяющихся условий развития системы высшего образования (подписание Россией Болонской декларации), которые предъявляют новые требования к его качеству.
Итоговая оценка качества профессиональной подготовки специалистов в вузе может быть
представлена в виде комплекса из четырех групп критериев:
– качество целевых установок субъектов образовательного процесса;
– качество содержания подготовки;
– качество образовательных технологий;
– качество результата подготовки будущих специалистов.
При этом качество подготовки рассматривается как некоторая целостность, обладающая
интегративными свойствами, не сводящимися к простой сумме составляющих элементов.
В процессе реализации данного шага ведущая роль принадлежит конструктивному диалогическому взаимодействию субъектов образовательного процесса, поскольку на первый
план выходит проблема разумного сочетания общих требований, целей и ценностей профессиональной подготовки с целями и ценностями индивидуальных субъектов. Конструктивное
диалогическое взаимодействие осуществляется на уровне смыслов, а не по позиции в образовательном процессе или иерархии управления, поэтому создается специфическое межсубъектное пространство, в котором пересекаются индивидуальные смыслы и ценности. Задача
субъектов управления – создать благоприятные условия для такого диалога, поиска взаимоприемлемых решений на различных уровнях решения задач профессиональной подготовки.
Мы различаем первичную диагностику возможностей студентов, важных для эффективного профессионального становления будущего специалиста сферы образования, его интересов, склонностей, особенностей профессиональной мотивации для того, чтобы определить
оптимальную траекторию его вхождения в профессию и диагностику в соответствии с параметрами, по которым будет осуществляться мониторинг и оцениваться качество профессиональной подготовки. Первичную диагностику целесообразно проводить сразу же после зачисления студентов на 1-й курс, еще до начала занятий, с тем, чтобы факультеты, кафедры и
преподаватели, непосредственно работающие со студентами, имели четкое представление об
исходном уровне подготовленности студентов к овладению профессией. Научно-методическое
обеспечение и первичной диагностики, и последующей должно быть централизовано с тем,
чтобы оценка проводилась по единым критериям, тогда можно будет сравнивать качество подготовки специалистов на разных факультетах, кафедрах, выявлять тенденции совершенствования качества подготовки специалистов в вузе. Определенный потенциал в этом отношении
имеет рейтинговая система оценки учебных достижений студентов, которая не нарушает традиционного принципа оценивания, но существенно расширяет его возможности, способствует
более точной, объективной и оперативной оценке достижений студентов.
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В процессе реализации данного шага создаются условия для утверждения гуманистических ценностей в академическом сообществе вуза. Нацеленность студентов на достижение
высоких результатов в освоении учебного материала сочетается с профессионально-личностным развитием и саморазвитием будущих педагогов, что ведет к улучшению микроклимата в
образовательной среде вуза и отношений субъектов образовательного процесса друг с другом.
Во взаимодействии индивидуальных и коллективного субъектов образовательного процесса утверждаются подлинно человеческие (гуманитарные) отношения, которые проявляются
в стремлении членов академического сообщества вуза обнаружить собственную индивидуальность в виде абсолютной ценности и уважение к суверенности других субъектов образовательного процесса.
Позитивный опыт реализации рассмотренного механизма управления качеством подготовки специалистов позволяет утверждать, что гуманитарный подход к управлению качеством
позволяет акцентировать внимание субъектов образовательного процесса и усилия субъектов
управления не только на внешних параметрах качества (знания, умения и т.п.), но и на гуманистических профессиональных ценностях (профессиональная культура, профессионально-личностная компетентность, профессиональная честь и достоинство и др.).
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УДК 378.1
А.И. Салова
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Система образования в каждой конкретной стране связана с её общественно-культурной
средой и производственно-технической базой множеством сложных функциональных отношений и зависимостей. Сегодня, когда решена задача всеобщего среднего образования, а высшее стало массовым, указанные отношения обоснованно заняли одно из ведущих мест в ряду
общественных и государственных приоритетов. Это особенно касается системы подготовки
специалистов высшей квалификации, эффективность работы которых определяет состояние
экономики страны и перспективы ее дальнейшего благополучия при все более обостряющейся
конкуренции в условиях «глобализации» и «мирового финансового кризиса».
Известно, что эффективность и качество являются ключевыми параметрами, по которым
судят по общественно-экономической значимости сферы образования. Если эффективность
обычно рассматривается как экономическая или экономико-управленческая категория, то качество, включающее в себя экономические, социальные, познавательные, культурные аспекты
образования, воспринимается как интегральная характеристика образовательной деятельности.
В настоящее время не найдено общепризнанное определение понятия «качество образования».
Это связано как минимум с двумя обстоятельствами: во-первых, неоднозначностью самого понятия качества, различные аспекты которого и их взаимозависимости, как правило, не поддаются формализованному представлению. Во-вторых, тем, что общественные группы, которые непосредственно участвуют в образовательном процессе или оценивают и используют его
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результат (студенты, преподаватели, работодатели, руководители образования), имеют разные
представления о качестве образования и поэтому предъявляют к нему разные требования.
В современном мире выделяются три аспекта образовательной деятельности, наиболее
существенно влияющие на качество высшего образования. Во-первых, качество персонала,
гарантируемое высокой академической квалификацией преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество образовательных программ, обеспечиваемое сочетанием преподавания
и исследований, их соответствием общественному спросу. Во-вторых, качество подготовки
студентов, которое может быть достигнуто только на пути диверсификации образовательных
программ, повышения роли механизмов учебно-профессиональной ориентации и мотивации
молодежи. В-третьих, качество инфраструктуры и «физической учебной среды» высших учебных заведений, включая компьютерные сети, современные библиотеки, что может быть обеспечено только при условии адекватного финансирования, возможного только при сохранении
государственного подхода к высшему образованию как общенациональному приоритету.
В последнее время проводятся преобразования, общая направленность которых соответствует децентрализации и смягчению государственного управления, расширению автономии и
самоуправления вузов, переходу части управленческих и контролирующих функций из центра
в регионы или от государства к вузам и общественным структурам.
Одной из главных задач осуществляемых реформ образования является обеспечение соотносительности высшего образования с рынком труда, понимаемой как поддержание оптимального соотношения между количеством и качеством выпускаемых специалистов и спросом на
них. Проблема соотносительности носит прежде всего качественный характер и заключается
в том, чтобы основная масса выпускников соответствовала по своим профессионально-квалификационным характеристикам требованиям рынка труда, которые, в свою очередь, постоянно
меняются, главным образом, с точки зрения профиля подготовки требуемых специалистов.
Для решения проблемы содержания и организации обучения специалистов необходимо
разработать и внедрить диверсифицированные образовательные программы, которые можно
видоизменять в соответствии с конъюнктурой рынка, в частности, посредством применения
модульных систем. В идеале необходимо обеспечить такое качество образования, которое позволит каждому выпускнику не только находить для себя оптимальную нишу трудовой деятельности, но и безболезненно менять ее в случае необходимости, самостоятельно выбирая и
реализуя наиболее подходящую для этого форму непрерывного или дополнительного образования.
В организационном плане для оценки и подтверждения качества образования ключевая
роль должна отводиться разработке и использованию взаимоприемлемых критериев и механизмов, в основе которых должны быть следующие принципы:
– сокращение централизованного контроля над академической и исследовательской деятельностью вузов и расширение их автономии и ответственности;
– создание национального органа, независимого от государственных структур управления образованием, для оценки вузов и высшего образования;
– полноценное участие самих вузов в процедуре оценки и изменения этой процедуры
таким образом, чтобы отчет о самооценке выдвигался на первый план и рассматривался в сопоставлении с заключением внешней аудиторской экспертизы.
Оценка качества образования должна основываться на двух составляющих: внутренней
(самооценка) и внешней с соблюдением гласности.
В современных условиях высшая школа, находящаяся в процессе интенсивных преобразований, является одновременно и субъектом, и объектом происходящих преобразований.
Сохранение, а по возможности и укрепление вузов выступает в качестве базового принципа
реформы национальной системы образования. В результате ее осуществления должна возрасти субъектная роль высшего образования в целом, роль каждого высшего учебного заведения,
преподавателей и студентов как активных и ответственных участников преобразований. Вместе с тем изменения необходимы и в государственной политике, и адекватном финансировании
вузов, расширении их автономии, демократизации высшего образования в целом.
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УДК 378.146
О.Г. Томилова, В.В. Коршунова
АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ
При реформировании образования в России учитываются принципы Болонской декларации, принятые большинством европейских стран. Однако это не слепое копирование западных
моделей образования, а попытка перенять передовой опыт и тенденции развития образования
в мире и Европе. Лучшие черты российского образования должны быть сохранены и получить
свое дальнейшее развитие. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. главная задача российской образовательной политики – обеспечение
высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства (приложение к
Приказу Минобразования России от 11.02.2002 №393). Вступление России в Болонский процесс налагает определенные требования как на национальную систему гарантии качества образования, так и на механизмы внутренних гарантий качества образовательного учреждения,
реализуемых посредством системы качества (СК) [1].
Обязательной составной частью системы менеджмента качества (СМК) является система мониторинга. Процедура создания этой системы не регламентирована. Целесообразно создавать собственную систему мониторинга, максимально отвечающую целевым приоритетам
вуза.
Для образования характерны сложные объекты мониторинга (рис. 1), которые необходимо периодически актуализировать.
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Рис. 1. Система мониторинга качества образования вуза

Система включает взаимодействие субъектов (внешних и внутренних) и объектов мониторинга. К внешним субъектам можно отнести Министерство образования РФ и работодателей. Если Министерство образования осуществляет внешний мониторинг посредством
лицензирования права осуществлять образовательную деятельность в целом и по конкретным
специальностям, а также аттестации вуза и специальностей с последующей аккредитацией, то
сельскохозяйственные предприятия и организации АПК, принимающие на работу выпускников университета, осуществляют процедуру мониторинга посредством предъявления определенных требований к качеству подготовки специалистов [2].
Взаимодействие вуза с Министерством осуществляется согласно определенной проце127

дуре (сроки, порядок, условия и т.д.). Связь с работодателями часто складывается стихийно,
формы взаимодействия каждый вуз ищет самостоятельно. В нашем университете диалог с работодателями осуществляется посредством анкетирования (анкета «Удовлетворенность работодателя качеством подготовки выпускников НГАУ»), а также имеет отражение в договорах с
администрациями районов области, заключаемых на встречах руководства района со своими
студентами, обучающимися в стенах университета.
Внутренний мониторинг качества образования в университете включает: текущий контроль успеваемости студентов; промежуточный контроль уровня знаний; итоговую аттестацию выпускников; качество преподавания; периодическую аттестацию преподавателей.
Рассмотрим в качестве примера мониторинг качества преподавания.
Главную роль в обеспечении качества образования играют квалификация, компетентность
и человеческие характеристики профессорско-преподавательского состава (ППС). Оценка качества ППС – одна из труднейших задач, а без этой оценки обеспечить качество образования
невозможно. Если квалификационные характеристики ППС оценить не представляет большой
сложности, что периодически реализуется при прохождении процедуры избрания по конкурсу,
то оценить человеческие характеристики гораздо сложнее.
В процессе учебно-педагогической работы преподаватель по-разному может относиться
к своим обязанностям, различным образом выполнять свою работу (формально или творчески,
неэффективно или успешно в научно-практическом отношении, без учета социально-психологических и педагогических факторов, или ориентируясь на развитие способностей студентов).
Поэтому качество ППС проявляется не только в его составе, но и в процессе его работы, в динамике развития, повышения квалификации, социальной сбалансированности педагогических
коллективов (возраст, опыт работы и пр.), социально-психологических отношениях преподавателей.
Основным средством оценки качества преподавания являются социологические исследования. В качестве такого инструмента можно использовать анкетирование, осуществляемое
путем опосредованного общения социолога и респондента [3]. Анкетирование как процесс,
рассматриваемый в рамках системы управления качеством, согласуется с основными этапами
цикла Деминга (рис. 2).
В вузах долгое время пользовались анкетой «Преподаватель глазами студента». Эта анкета имела много сторонников и много противников, была предметом ожесточенных дискуссий.
Практика показала, что применение данной анкеты в вузах имело как положительные, так и
отрицательные стороны.

Act

Plan

Check

Do

Корректирующие
действия,

совершенствован
ие анкеты

Разработка
анкеты

Оценка
Пробное
результатов анкетирование
анкеты

Рис. 2. Цикл Деминга на примере анкетирования

К положительным сторонам можно отнести:
– участие студентов в оценке главного фактора качества учебного процесса;
– повышение ответственности преподавателя, возможность более эффективного анализа
недостатков в учебно-педагогической работе;
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– мотивирование самосовершенствования преподавателя.
Среди отрицательных следует отметить:
– возможное ухудшение социально-психологической атмосферы в преподавательских
коллективах;
– деформация отношения «студент – преподаватель» и, как следствие, снижение требовательности;
– общее сомнение в возможностях объективности оценки преподавателя студентом;
– несовершенство анкет для опроса студентов, противоречивость результатов при оценке
одного и того же преподавателя в разных группах;
– усреднение оценок.
Преподаватель и студент являются центральным звеном обеспечения качества образования. Применение анкетирования студентов с целью выяснения качества преподавания,
безусловно, оправданно, но нужно понимать, что это очень тонкий инструмент управления
педагогическими процессами. Учитывая многолетний опыт использования анкеты «Преподаватель глазами студента», нами сформулированы основные принципы применения данного
инструмента:
• учет социального и интеллектуального портрета студенческой аудитории;
• использование критериев, понятных студентам;
• оценка не преподавателя, а общей работы студента с преподавателем;
• учет посещаемости студентов;
• использование результатов оценки в целях исследования качества образовательного
процесса;
• учет результатов анкетирования при составлении плана повышения квалификации преподавателей, возможно, и при распределении нагрузки на кафедрах;
• нельзя широко обсуждать результаты негативной оценки конкретного преподавателя.
Индивидуальная работа с «проблемными» преподавателями;
• нельзя оценку преподавателя студентами рассматривать как критерий оплаты его труда
и продления контракта.
Эти принципы положены в основу разработанной нами анкеты «Качество преподавания
в вузе», включающей следующие пункты:
• Ваш пол __________________
• Ваш возраст _________________
• Какую школу заканчивали (подчеркнуть): городскую, сельскую, райцентра.
• Форма обучения в НГАУ (подчеркнуть): бюджет, коммерческий договор, целевая контрактная подготовка.
• Средний балл в последнюю сессию _________________
• Была ли понятна связь предмета с будущей работой?
• (1 – да, вполне, 2 – да, в основном, 3 – не совсем понятна, 4 – нет).
• Было ли вам понятно объяснение учебного материала преподавателем? (1 – да, на каждом занятии, 2 – да, когда не отвлекался и успевал обдумывать объяснение, 3 – нет, объяснение
было понятно не всегда, 4 – нет, потому что вопросы, как правило, не задавались).
• Отвечали ли вы на вопросы преподавателя, высказывали ли вы свое мнение по обсуждаемым на занятиях проблемам? (1 – да, когда вызывал преподаватель или по собственной
инициативе, 2 – да, когда успевал ответить, изредка, 3 – нет, потому что плохо понимал, не знал
как нужно отвечать, 4 – нет, потому что вопросы, как правило, не задавались).
• Занимались ли вы на занятиях посторонними делами? (1 – нет, потому что было некогда, принимал участие в обсуждении материала, 2 – нет, хотя в обсуждении учебного материала
принимать участие стеснялся, но слушал и записывал, 3 – нет, потому что темп изложения материала был очень быстрым, успевал только записывать услышанное, хотя не все понимал, 4 –
да, потому что материал не понимал, а преподаватель за дисциплиной в аудитории не следил).
• Было ли вам интересно на занятиях? (1 – да, на большей части, 2 – да, на некоторых
моментах, 3 – очень редко, 4 – нет).
129

• Почувствовали ли заинтересованность преподавателя в том, чтобы вы стали хорошим
специалистом? (1 – да, несомненно, 2 – да, в какой-то мере, 3 – нет, мне казалось, что главное
для преподавателя, чтобы я сдал вовремя задание, был дисциплинирован, 4 – нет).
• Было ли вам интересно общение с преподавателем как с личностью? (1 – да, конечно,
2 – да, в какой-то мере, 3 – скорее всего, нет, 4 – нет).
• Как к вам относился преподаватель? (1 – уважительно, требовательно, 2 – недостаточно
уважительно, но требовательно, 3 – безразлично, 4 – придирчиво, раздраженно).
• Какой процент занятий вы посетили?
Для апробации составленной анкеты весной 2009 г. нами было проведено анкетирование
студентов 4-го курса всех учебных подразделений. Выбор в качестве респондентов студентов-четверокурсников не случайный, так как контингент, поступающий в вуз на разные специальности, на младших курсах сильно разнится. Львиную долю учебного плана 4-го курса
составляют специальные дисциплины, таким образом, можно оценить качество преподавания
в одном блоке (СД), что обеспечивает максимальную сравнимость результатов.
Обработав анкету, мы получили следующий портрет респондентов: по полу: 56% принявших участие – девушки, 41 – юноши (3% – не указано); по форме обучения: 39% обучаются на бюджетной основе, 32 – на договорной (коммерческой), 12 – по целевой контрактной
подготовке; «какую школу закончили?»: 33% респондентов закончили сельскую школу, 14 – в
районном центре и 34 – городскую, 17% – не указано; «средний балл в последнюю сессию»: в
интервал 3,0–3,5 попали 19% респондентов, 3,6-4,0 – 29%, 4,1-4,5 – 14% и 4,6-5,0 – 11% опрошенных.
Тем не менее, портрет студентов, обучающихся по разным специальностям, значительно разнился. Этот факт может частично помочь при анализе выявленных с помощью анкеты проблем.
Всего нами было опрошено 655 человек из 1077 (рис. 3) по 19 специальностям. Средняя
посещаемость на момент анкетирования составила 61%.
На основании статистического анализа собранных данных выявлены наиболее проблемные специальности и вопросы анкеты (таблица).
С помощью анкет была проанализирована работа преподавателей по 166 дисциплинам.
Статистическая обработка значений индивидуальных оценок преподавателей позволила выявить следующие результаты: количество оценок на уровне нормы – 17%, ниже нормы – 34,
выше нормы – 49.

Рис. 3. Контингент студентов 4-го курса, принявших участие в анкетировании
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Прослеживается зависимость оценок, поставленных преподавателям, как от успеваемости студентов, так и от посещаемости занятий.
Результаты анкетирования студентов
Специальность
Агрономия
Защита растений
Селекция и генетика с.-х. культур
Юриспруденция
Зоотехния
Технология пр-ва и переработки с.-х. продукции
Стандартизация и сертификация
Экономика и управление на предприятиях
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет,анализ и аудит
Мировая экономика
Государственное и муниципальное управление
Профессиональное обучение
Механизация сел.хоз-ва
Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва
Механизация переработки с.-х. продукции
Тех. обслуживание и ремонт машин в АПК
Автомобили и автомобильное хоз-во
Ветеринария
Среднее

Вопрос
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 Среднее
1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6 1,6 1,3
1,6
1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5
1,7
1,9 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,5 1,2
1,7
1,6 1,6 1,5 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4
1,6
2,2 2,0 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 1,9
2,1
1,9 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,3
1,7
1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,5
1,8
1,9 1,8 1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 1,5
1,9
1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2
1,5
1,8 1,9 2,1 2,1
2
2
1,9 1,6
1,9
1,7 1,5 1,5 1,3 1,7 1,6 1,6 1,3
1,5
1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,2
1,6
1,9 1,6 1,8 1,7
2
2
2,1 1,5
1,8
1,4 1,4 1,6 1,7 1,5 1,5 1,3 1,2
1,5
1,5 1,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,7 1,5
1,7
1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,3
1,5
1,7 1,7 1,9 1,8
2
1,8 1,8 1,6
1,8
1,6 1,6 1,8 2,1 1,7 1,9 1,7 1,4
1,7
1,3 1,6 1,6 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
1,6
1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4
1,7

Таким образом, анкетирование студентов позволило выявить проблемные области, обсудить сложившиеся тенденции с руководителями учебных подразделений и наметить пути
дальнейшей работы.
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УДК 378.147
Н.В. Черношейкина
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Поворотным пунктом в развитии высшей школы Европы послужило принятие 19 июня
1999 г. Болонской Декларации. Цели Болонского процесса к 2010 г. – формирование единого
рынка труда высшей квалификации в Европе, расширение доступа к европейскому образованию, расширение мобильности студентов и преподавателей, взаимное признание дипломов и
практики общих стандартов в этой области [1]. Подписание Россией Болонской декларации
19 сентября 2003 г. стало новым этапом в модернизации отечественного образования. Этот
документ инициировал сближение европейских стран в формирование единого европейского
образовательного пространства, в основе которого лежат три основных принципа:
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– введение двухступенчатого высшего образования;
– введение системы зачетных единиц (ЕСТS) для унификации количественного учета получаемого образования;
– обеспечение сопоставимого качества образования посредством введения взаимо признаваемых методологий его проверки.
Введение Болонской системы образования в систему высшего образования в России является непростой задачей. Данная ситуация осложняется тем, что до сих пор отсутствуют государственные образовательные стандарты третьего поколения по программам бакалавриата и
магистратуры, а у представителей делового сообщества России нет четкого представления об
уровне профессиональной квалификации выпускников подобных программ.
Прежде всего, образовательный стандарт – формализованная социальная норма качества образования, закрепленная в нормативном документе и обладающая нормативно-правовым статусом [2].
Действующие в настоящее время и предыдущие стандарты высшего профессионального
образования не способны обеспечить подготовку выпускников, которые удовлетворяли бы актуальные запросы рынка труда, так как современный специалист должен быть готов к изменениям своего личностного развития в зависимости от условий окружающей действительности.
В этих стандартах требования к выпускнику были слишком обобщенными. И практически
невозможно проверить соответствие выпускника требованиям, изложенным в стандарте.
И всё же развитие российского высшего образования последних лет характеризуется неуклонным повышением самостоятельности вузов в формировании образовательных программ.
При разработке стандартов второго поколения был сделан важный шаг по пути демократизации: включение в структуру образовательной программы национально-регионального (вузовского) компонента, позволяющего отразить специфику региона и традиции вуза с учетом
постоянно меняющегося рынка труда.
Таким образом, российское высшее образование развивается по демократическому пути
независимо от вступления России в Болонский процесс. При этом следует подчеркнуть, что государственные образовательные стандарты не противоречат его положениям. Они могут служить хорошей основой для введения зачетных единиц трудоемкости (кредитов) в соответствии
с Европейской системой перевода кредитов (ECTS).
Переход на образовательные стандарты третьего поколения тесно связан с вхождением
России в европейское образовательное пространство, поэтому российские реформы в высшем
образовании необходимо соотносить с реалиями общеевропейской системы образования. Рассмотрим концептуальные основы государственных образовательных стандартов третьего поколения [2].
1. Изменилось название государственных стандартов. Понятие «государственный стандарт» сохранилось только у двух вузов – МГУ и СПбГУ. Для всех остальных законодательством установлено понятие «федеральный государственный образовательный стандарт»
(ФГОС ВПО). Таким образом, стандарт является федеральным, в связи с этим отсутствует деление на федеральный, национально-региональный и вузовский компоненты. В каждом цикле
установлены базовая и вариативная части.
2. Изменилась структура стандарта. В рамках Болонского процесса обозначилась тенденция к изменению принципов представления в ГОС содержания образования. Акцент переносится с процесса образования на измерение его результатов. Требования к результатам обучения формулируются в виде компетенций. Структура ФГО:
– общая характеристика стандарта;
– общая характеристика направления подготовки;
– квалификационная характеристика;
– требования к уровню подготовки выпускника;
– требования к основным образовательным программам;
– требования к обязательному минимуму содержания подготовки бакалавра, специалиста, магистра;
132

– общие требования к условиям реализации основной образовательной программы вуза;
– требования к итоговой аттестации выпускника.
3. Стандартом не устанавливаются обязательные наименования дисциплин и перечень
дидактических единиц. Таким образом, ГОС становится рамочным. Повышаются самостоятельность вуза и роль УМО.
Федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать:
– единство образовательного пространства Российской Федерации;
– преемственность образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения
образования.
Ранее был единственный приоритет в образовании – получение теоретических знаний.
Потом настал период, когда приветствовались умения и навыки. А сейчас общеевропейские
подходы к выработке общего понимания содержания квалификаций и результатов обучения
базируются на компетентностном подходе и попытках по возможности четко установить в
терминах компетенций соответствия в триаде «требования к подготовке –содержание образовательной программы — результаты обучения». Компетентностный подход направлен на формирование умения специалиста прилагать свои навыки, умения и знания в конкретной сфере
деятельности.
По одному из определений, компетентностный подход в обучении определяет владение
методологией и терминологией в присущей области знания, понимание действующих в этой
области системных взаимосвязей и способность определять их аксиоматические пределы.
Компетентность характеризуется способностью осознанно пользоваться усвоенными знаниями, умениями, способами деятельности, а также самостоятельным умением принимать решения, творческим подходом к делу, наличием системного мышления.
Переход на компетентностный подход в образовании наименее затратен, поскольку не
требуется никаких капиталовложений, а содержание уже существующих обучающих программ легко адаптировать к новой методологии [3, 4].
В соответствии с Болонским соглашением, в стандарте должны быть прописаны компетенции, которыми должен обладать бакалавр, специалист, магистр. В соответствии с этими
компетенциями должно формироваться содержание образования того или иного уровня. Выделяют три группы компетентностей: личностные, коммуникативные, деятельностные.
Компетенция – готовность человека к решению задач профессиональной и внепрофессиональной деятельности на основе использования человеком внутренних и внешних ресурсов.
Компетенция – единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и должностью [3].
Квалификации первого цикла (бакалавр) должны присуждаться выпускникам, которые:
– продемонстрировали знание и понимание изучаемой области на уровне, поддерживаемом учебниками повышенного уровня сложности;
– могут применять свои знания и понимание, демонстрируя профессиональный подход в
работе или на занятиях;
– обладают способностью собирать и интерпретировать соответствующие данные;
– способны донести информацию, идеи, проблемы и решения до специалистов и неспециалистов;
– обладают навыками обучения, позволяющими продолжить учебу с большой степенью
самостоятельности.
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Компетенции бакалавра

Профессиональные

Инвариантные к области деятельности

Социально-личностные,
гуманитарные, коммуникативные

Общенаучные

Экономические,
управленческие

организационно-

Специальные
Общепрофессиональные

Теоретические

Практические

Системные

Теоретические

Практические

Системные

Рис. 1. Модель подготовки бакалавра на основе компетенций

Инвариантные компетенции необходимы для успешной деятельности как в профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах (данные компетенции могут включаться самими высшими учебными заведениями).
Профессиональные компетенции необходимы для реализации профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности. Иными
словами, это связанные с предметом навыки, соответствующие методы и технические приемы,
присущие различным предметным областям.
Общепрофессиональные компетенции могут быть представлены следующими видами:
инструментальные, межличностные и системные [5].
Инструментальные (теоретические) включают когнитивные способности, способность
понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности, способность
понимать и управлять окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии
обучения, принятия решений и разрешения проблем; технологические умения; умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного
управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции [6].
Конкретизированный набор включает:
– способности к анализу и синтезу;
– способность к организации и планированию;
– базовые общие знания;
– базовые знания по профессии;
– коммуникативные навыки в родном языке;
– элементарные компьютерные навыки;
– навыки управления информацией (способность извлекать и анализировать информацию из различных источников);
– способность решать проблемы;
– способность принимать решения.
Межличностные (практические), то есть индивидуальные способности, связаны с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства
[6]. Набор межличностных навыков включает:
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– способность к критике и самокритике;
– способность работать в команде;
– межличностные навыки;
– способность работать в междисциплинарной команде;
– способность взаимодействовать с экспертами в других предметных областях;
– способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия;
– способность работать в международном контексте;
– приверженность этическим ценностям.
Системные, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяют воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом, и оценивать место каждого из
компонентов в системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. Системные компетенции требуют освоения инструментальных и базовых как основы [6]. Они включают:
– способность применять знания на практике;
– исследовательские способности;
– способность к обучению;
– способности к адаптации к новым ситуациям;
– способность к генерации новых идей (творчеству);
– способность к лидерству;
– понимание культур и обычаев других стран;
– способность работать автономно;
– способность к разработке проектов и их управлению;
– способность к инициативе и предпринимательству;
– ответственность за качество;
– воля к успеху.
В специальных компетенциях можно выделить общие для различных предметных областей компетенции: способность продемонстрировать знание основ и истории дисциплины; способность логично и последовательно представить освоенное знание; способность
контекстуализировать новую информацию и дать ее толкование; умение продемонстрировать
понимание общей структуры дисциплины и связь между поддисциплинами; способность понимать и использовать методы критического анализа и развития теорий; способность правильно использовать методы и техники дисциплины; способность оценить качество исследований
в данной предметной области; способность понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий [6].
Чем в меньшей степени новые стандарты будут регламентировать параметры и содержание основных образовательных программ, тем больше у вузов и студентов будет возможностей
для совершенствования своих образовательных программ, их адаптации к индивидуальным
потребностям студентов и работодателей, рынку труда. В таких условиях упрощаются практические аспекты обеспечения преемственности уровней профессионального образования.
При таком подходе реализуется модульное обучение, сущность которого состоит в том,
что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки – модули, содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от дидактических
целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по
выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу. Модули формируются как
структурная единица учебного плана по специальности; как организационно-методическая
междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых
по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная единица в рамках учебной дисциплины.
Модуль (учебный модуль) – часть образовательной программы, имеющая определённую
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения,
воспитания [2].
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При разработке новых учебных планов и программ наряду с традиционным разделением
учебных дисциплин на циклы можно ориентироваться на применение индикаторов европейской системы классификации типов [6, 7].
1. Основные (формирующие профессиональные компетенции выпускника). Профессиональный модуль – часть профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным стандартом результатам образования и предназначенная для освоения специальных компетенций, обеспечивающих реализацию
определённой профессиональной функции. Как правило, один профессиональный модуль направлен на освоение одной профессиональной функции.
2. Поддерживающие (поддерживающие изучение основных модулей).
3. Организационные и коммуникационные (изучение иностранных языков, формирующие навыки работы в группах, деловой переписки и т.д.).
4. Специализированные (расширяющие и углубляющие компетенции в избранной профессиональной области).
5. Переносимые (отражаемые в образовательной программе модули различного вида
практик, курсового и дипломного проектирования, выпускных работ, стажировок и т.п.).

Рис. 2. Кредитно-модульная структура подготовки бакалавра.

Подготовка качественного специалиста-профессионала – сложная и многоступенчатая
задача. Профессионализм выпускника должен включать в себя: обеспечение человеком высокой результативности труда и эффективное выполнение профессиональной деятельности;
взаимодействие с другими людьми; личность профессионала, что достигается набором компетентностей в профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в реализации
личности профессионала. Образование должно быть нацелено на то, чтобы выпускники полностью были подготовлены к реалиям рынка, ориентированы на потребности работодателей,
чтобы они сумели быстро адаптироваться и войти в профессию, не теряя фундаментальные
знания и навыки.
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