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Как известно, основная цель проектноориентированного подхода заключаются в
создании условий, при которых обучающиеся имеют возможность эффективно использовать полученные ранее знания для решения
научных и практических задач, самостоятельно приобретают недостающие знания и развивают у себя исследовательские навыки и
умения.
Очевидно, что на старших курсах университета проектно-ориентированный подход
может быть реализован наиболее продуктивно путем привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских работ, проводимых на выпускающих кафедрах или в
смежных научных учреждениях. Участие студентов в НИР позволяет им эффективно использовать полученные ранее знания и навыки и приобретать новые.
На кафедре распространения радиоволн
и радиоастрономии на протяжении многих
лет процесс обучения студентов старших курсов организуется при взаимодействии с научно-исследовательским радиофизическим
институтом (ФГБНУ НИРФИ) и институтом
прикладной физики РАН. Традиционно ряд
спецкурсов читаются ведущими учеными
этих институтов. В НИРФИ действует филиал кафедры, а в январе 2007 г. между этим
институтом и ННГУ заключено соглашение

о создании Консорциума научной и образовательной организаций - НОК «Радиофизические методы исследования окружающей
среды». С 1978 г. в соответствии с учебным
планом на радиоастрономической обсерватории (РАО) «Старая Пустынь» со студентами
5 курса под руководством научных сотрудников НИРФИ ежегодно проводится лабораторный спецпрактикум «Измерение некоторых
характеристик космического радиоизлучения
и параметров антенн». С 1995 г. на этой же
обсерватории учащиеся магистратуры выполняют лабораторную работу «Измерение параметров радиотелескопа и инструментальной
поляризации». Методические рекомендации
для лабораторного практикума были разработаны преподавателями кафедры совместно с
ведущими учеными НИРФИ и ИПФ РАН [1].
С использованием данных, полученных на радиотелескопах РАО «Старая Пустынь», ежегодно выполняются курсовые и дипломные
работы. Кроме того, для студентов младших
курсов радиофизического факультета ежегодно организуется ознакомительная экскурсия
на обсерваторию с рассказом о проводимых
там научных исследованиях и демонстраций
аппаратуры и оборудования.
Другим направлением привлечения студентов к научным исследованиям является их
участие в НИР и ОКР, выполняемых в науч-
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но-исследовательской лаборатории (НИЛ)
кафедры.
Ряд НИР, выполненных в последние годы
в НИЛ кафедры по грантам РФФИ и программам Министерства образования РФ, включали в себя экспериментальные исследования
на стенде СУРА - многофункциональном радиокомплексе для исследований окружающей
среды и околоземного космического пространства активными радиометодами, входящем в перечень Уникальных стендов и установок РФ. За последние 5 лет студентами кафедры защищено 10 дипломных работ на основе анализа полученных на стенде СУРА
экспериментальных данных измерений искусственного радиоизлучения и оптического свечения при воздействии на ионосферу мощным радиоизлучением.
В последнее время, после вынужденного перерыва 90-х годов, на кафедре возобновились хоздоговорные работы. Начиная с
2008 г. коллективом НИЛ кафедры выполнено ряд крупных хоздоговорных ОКР в интересах Российского космического агентства,
направленных на восстановление работоспособности крупнейшей отечественной полноповоротной антенны с главным зеркалом диаметром 70 метров, расположенной в пункте
космической связи «Уссурийск». Радиоастрономическими методами в нескольких частотных диапазонах были экспериментально исследованы характеристик этой антенны после проведенной модернизации с целью проверки готовности антенны к работам по управлению космическими аппаратами международных проектов «Спектр-Р» и «ФобосГрунт». С использованием экспериментальных результатов этих ОКР было защищено
ряд курсовых и дипломных работ, две магистерские диссертации.
Студенты и аспиранты также активно
участвовали в НИР «Развитие и применение
радиоинтерферометрических методов для
исследования космических объектов и характеристик наземных антенных комплексов»,
выполненной на кафедре в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под руководством
докторов наук» федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013
годы. В данной НИР студентами также про-
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водился анализ экспериментальных данных,
полученных в крупных исследовательских
центрах, в частности, на радиогелиографе
Нобеяма (Япония) и на Сибирском солнечном
радиотелескопе. Направленность этой программы позволила не только привлечь аспирантов и дипломников к выполнению НИР,
но и финансово поддержать их участие в ряде
представительных Российских и международных научных конференций. В процессе выполнения данного проекта студентами и аспирантами было сделано 14 докладов на конференциях, подготовлен материал для нескольких статей.
По нашему мнению, опыт участия в исследованиях, проводимых на экспериментальных установках отечественного и мирового уровня, имеет особую ценность для осознания обучающимися научной и практической значимости своей работы. В силу объективных причин студенты, как правило, не
могут принимать непосредственного участия
в экспериментах, и их участие в этих работах
сводится в основном к обработке и анализу
экспериментальных данных, полученных
другими. Однако необходимо отметить, что
для анализа студентам, как правило, предоставляются «сырые» материалы без какой-либо
предварительной обработки. При этом для
правильной интерпретации результатов обучающимся требуется получать и применять
дополнительные знания об организации работ на исследовательских установках и методиках проведения экспериментов.
Результатом рассмотренного в данной
работе подхода можно считать то, что большинство выпускников кафедры последних
лет, прошедших школу участия в НИР и ОКР,
сейчас либо являются аспирантами ННГУ и
других научных учреждений, либо работают
по специальности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса г.Нижнего
Новгорода.
Список литературы
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STUDENTS ON THE DEPARTMENT OF PROPAGATION
OF RADIOWAVES AND RADIOASTRONOMY
© 2014 V.G. Gavrilrnko, S.M. Grach, A.V. Kalinin, V.A. Yashnov
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
We present the conditions and results of senior students participation in research work that
is carried in research laboratory of the department of propagation of radiowaves and radioastronomy
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АННОТАЦИЯ. В данной работе обсуждаются методы подготовки специалистов в
области акустики на радиофизическом факультете Нижегородского госуддарственного университета им.Н.И.Лобачевского. Показано, как совокупность традиционных и инновационных подходов позволяет успешно приобщать студентов старших курсов, обучающихся на
кафедре акустики, к современным научным исследованиям.
Ключевые слова: фундаментальная теоретическая база, самостоятельная исследовательская деятельность, современная акустика, научные проекты.

Необходимость подготовки в Нижегородском (Горьковском) госуниверситете специалистов-акустиков возникла одновременно с
возникновением в 1945 году радиофизического факультета, который по замыслу его организаторов должен был готовить высококвалифицированные кадры по широкому спектру задач в различных областях физики. В 1948
году благодаря усилиям профессора Г.С.Горелика и доцента А.Н.Бархатова была создана новая кафедра – акустики и открыта новая
специализация по гидроакустике [1].
Знакомиться с основами акустики студенты, выбравшие соответствующее направление подготовки, начинают на третьем курсе
со спецкурса «Общая акустика». Курс рассчитан на 2 семестра и призван заложить фундаментальную теоретическую базу для дальнейшей специализации студентов [2]. На третьем
курсе каждый студент также выбирает тематику своих индивидуальных научных исследований. В соответствии с интересами студента ему назначается научный руководитель
из числа преподавателей кафедры. Как правило, начало самостоятельной исследовательской деятельности бакалавра или специалиста-акустика связано с погружением в конкретную задачу, с обзора литературы, начиная с
истоков проблемы и заканчивая самыми современными публикациями.
Выбор направления исследований для
студента-третьекурсника непрост: количество
предлагаемых вариантов, как правило, превосходит число студентов в группе. Это могут быть направления в области нелинейных

6

волн и нелинейной акустики: распространение интенсивных акустических шумов и нелинейное взаимодействие акустических волн,
теория параметрических антенн, экспериментальные исследования нелинейного рассеяния акустических полей на газовых пузырьках в жидкости, нелинейная акустика структурно-неоднородных сред, нелинейная акустическая диагностика, резонансная акустическая спектроскопия. Это могут быть также
исследования, связанные с изучением волн в
неоднородных средах с приложениями к задачам акустики океана и сейсмоакустики:
распространение волновых пучков в неоднородных средах, дальнее распространение звука в океанических волноводах, дистанционные методы акустического мониторинга океана, акустическая томография и акустическая
термометрия океана, лучевой хаос в акустике океана, сейсмоакустическое зондирование
приповерхностных слоев земных пород и
морского дна, разработка технических
средств подводной акустики (излучающих и
приемных комплексов). В области физической акустики могут быть предложены задачи
акустической диагностики источников шумоизлучения и акустического проектирования
сложных виброактивных систем. Чтобы сориентироваться в разнообразии научных течений в области современной акустики, на
кафедре работает постоянный научный семинар, читается постоянно модернизируемый
курс лекций «Прикладные проблемы современной акустики».
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Начиная с 4-го курса, студенты получают возможность принимать участие в экспериментальных научных исследованиях. Исторически кафедра акустики обладает мощной
материально-технической базой, располагает
автоматизированным лабораторным экспериментальным комплексом для моделирования
распространения и рассеяния акустических
волн в жидких средах. Имеющийся комплекс
акустического излучающего, приемного, регистрирующего и анализирующего оборудования позволяет проводить уникальные экспериментальные исследования в строго контролируемых лабораторных условиях, что
позволяет методически грамотно проводить
сравнение экспериментальных и теоретических результатов.
Кроме этого, кафедра имеет свой филиал в Институте прикладной физики РАН. Совместно с сотрудниками филиала были созданы уникальные лабораторные установки для
специального практикума [3].
В рамках магистерских программ у студента и его научного руководителя есть возможность выбирать не только необходимые
для дальнейшего продолжения проектно-ориентированного образования специальные лекционные курсы, но и специальные лабораторные работы. В настоящее время существуют
блоки лабораторных работ в области гидроакустики, воздушной и твердотельной акустики. Методическое обеспечение лабораторного практикума осуществляется преподавателями кафедры [4-5].
Стоит отметить тесное сотрудничество в
научной и методической области с другими
научными организациями. Кроме уже упомянутого взаимодействия с ИПФ РАН, наши
студенты выполняют курсовые, дипломные и
магистерские работы в НИРФИ, НИИИС,
«Салют-37», НПО «Кварц», ОАО «Завод им.
Г.И.Петровского» и других предприятиях
Нижнего Новгорода. Обязательная научноисследовательская практика на выпускном
курсе также способствует приобщению студентов к самым передовым рубежам современной науки. Приведем лишь направленность циклов экспедиционных работ, в которых принимали участие наши студенты или
молодые специалисты – выпускники кафедры акустики: исследование особенностей возбуждения, распространения и приема низкочастотных гидроакустических сигналов в условиях мелкого моря в целях развития методов акустического зондирования шельфовых

районов и апробации новых излучающих и
приемных антенных систем (в акваториях
Баренцева, Балтийского и Черного морей);
диагностика источников гидроакустического
шумоизлучения (в акваториях Белого и Балтийского морей); исследование волновой динамики верхнего слоя океана в целях развития методов и средств дистанционной диагностики (в акваториях Черного и Баренцева
морей); разработка когерентных методов сейсмоакустического мониторинга верхних слоев земных пород и инженерной сейсморазведки (в районах Горьковской, Владимирской и
Калужской областей, в Карелии); натурные
испытания новых скважинных вибро-акустических источников, разработанных для стимуляции и межскважинного зондирования
нефтяных месторождений (на Самотлорском
месторождении в Тюменской области и сейсмоакустическом полигоне ИПФ РАН в пос.
Безводное Нижегородской обл.).
Новым для нашей кафедры направлением проектно-направленных исследований является использование методов акустической
диагностики в медико-биологических исследованиях. Под руководством ведущего ученого – академика О.В.Руденко, заведующего
кафедрой акустики МГУ, в Нижегородском
госуниверситете была создана новая научная
лаборатория «МедЛаб», направленная на развитие биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики [6]. Чтобы дать возможность студентом специализироваться в данном направлении, на кафедре были разработаны два новых
спецкурса, регулярно проводятся лекции ведущих как российских, так и зарубежных специалистов в данной области.
На кафедре действует магистратура и аспирантура, что позволяет студентам осуществлять долговременные научные проекты.
Студенты, магистранты, аспиранты кафедры
принимают активное участие в научных исследованиях по грантам РФФИ, НОЦ, Мегагранту и гранту Президента России для поддержки ведущих научных школ. В итоге студенты и аспиранты кафедры акустики регулярно участвуют в Международных и Российских научных конференциях, за последние 5
лет ими было опубликовано более 70 научных работ.
Подобный вариативный подход к программам специального образования студентов позволяет подготовить специалистов-акустиков, необходимых для реализации конкретных научных проектов.
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About EXPERIENCE of TRAINING of SPECIALISTS- ACOUSTICIANS
in the STATE UNIVERSITY of NIZHNY NOVGOROD
S.N.Gurbatov, I.Yu. Gryaznova, I.Yu.Demin, V.V.Kurin, A.I.Martyanov, N.V.Pronchatov-Rubtsov

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (NNSU)
This paper discusses the methods of training of specialists in the field of acoustics at the
Radiophysics Faculty of the University of Nizhny Novgorod. It is shown as a collection of traditional and innovative approaches enables to attach senior students, who study in the department of
acoustics, to modern scientific research.
Key words: fundamental theoretical base, independent research, modern acoustics, research
projects.
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УДК 372.8
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
© 2014 г. Д.Д. Дороничев
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
doroni4ew.dmitr@yandex.ru
АННОТАЦИЯ. В данной статье автором предлагается совокупность активных методов и средств, которые применяются при изучения дисциплины «Военно-техническая
подготовка». Предложенные методы предназначены для подготовки и проведения аудиторных занятий преподавателями, а также для плановой и внеплановой самостоятельной работы студентов, обучающихся в институте военного образования по программам военной подготовки, при изучении ими дисциплины «Военно-техническая подготовка».
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, военно-техническая
подготовка, средства технического обеспечения и технической эксплуатации, энергосредства,
тренажеры.
Основой стратегии современной образовательной политики является сочетание поточно-групповой организации образовательного процесса с построением личностно-ориентированной образовательной среды с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
Совершенствование системы образования, преследуя основной целью, повышение
качества и эффективности подготовки специалистов, требует внедрения новых методов и
средств организации процесса обучения. Одним из таких средств является электронный
учебно-методический комплекс, который
представляет собой совокупность целевых
установок на изучение дисциплины и ее содержание, учебно-методических и справочных материалов, иллюстраций, обучающих и
контролирующих программ, а также тестовых
рограмм.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Военно-техническая
подготовка» разработан для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами и контрольными (тестовыми) заданиями
с целью развития их индивидуальных способностей к самообучению и самореализации,
как при изучении дисциплин военной подготовки, так и в будущей профессиональной
деятельности.
Материал, представленный в ЭУМК, разработан на основе комплексного подхода,
имеет иерархическую модульную структуру,

логически выстроен от простого к сложному
и способствует развитию творческого мышления у студентов, выработке у них мотивации на практическое использование полученных знаний, умений и навыков. ЭУМК включает руководящие документы по обучению
студентов, учебный материал дисциплины и
набор справочных, информационных и контролирующих материалов.
Содержание ЭУМК позволяет в полном
объеме получить знания в соответствии с квалификационными требованиями к выпускнику учебного военного центра (военной кафедры) и предоставляет студентам большой простор для самостоятельной творческой работы.
Теоретическая часть ЭУМК сопровождается тестами и заданиями с проверкой правильности ответов, с уникальной возможностью для преподавателя создавать тестовые
и проверочные задания различного типа и
сложности, позволяя добавлять в них изображения и видеоматериалы с целью наиболее полного и всеобъемлющего охвата материалов дисциплины «Военно-техническая
подготовка». С помощью тестовой программы можно создавать тесты, как по отдельным
темам указанной дисциплины, так и по всему курсу в целом.
Кроме перечисленных элементов в
ЭУМК реализованы подсистемы:
гипертекстовая, которая позволяет студентам осуществлять нелинейный доступ к
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учебному материалу, перемещаясь по нему
избирательно, ориентируясь на свои потребности;
навигации, целью которой является поиск необходимого материала с помощью полос прокрутки, кнопок, открывающихся меню
и подменю;
справочная, с помощью которой студенты, как при изучении дисциплины, так и в
последующей профессиональной деятельности могут оперировать военными терминами,
условными обозначениями, сокращениями и
характеристиками вооружения.
В ЭУМК по дисциплине «Военно-техническая подготовка» использован модульный
принцип построения учебного материала
(рис.1). Разделы отображаются на каждой
странице ЭУМК, а встроенные средства навигации – полосы прокрутки, активные кнопки, открывающиеся меню позволяют свободно перемещаться по всему материалу ресурса и находить интересующую информацию.

характеристиками, областью применения и
назначением указанных технических средств
в войсках (рис.2). Здесь представлен перечень
средств технической эксплуатации, подробное их описание с перечислением характеристик и функций. Также имеются блок-схемы,
отражающие варианты комплектования подразделений данными техническими средствами. Более того, в модуле есть достаточное
количество фотоматериалов и изображений,
позволяющих студенту легче усвоить материал занятия.
Ведущее место в дисциплине занимает
модуль тренажеры. Этот модуль позволяет
наглядно показать порядок развертывания,
приведения в режим боевой готовности, проведения технического обслуживания отдельных элементов зенитной ракетной системы.
Также программа демонстрирует работу узлов и элементов конкретной единицы техники в динамике.

Рис. 1. Главная страница ЭУМК по дисциплине «Военно-техническая подготовка»
Смысл модульного метода заключается
в том, что необходимый объем знаний и умений обучающийся получает на основании самостоятельного изучения учебного модуля,
который представляет собой набор систематизированных и стандартизированных учебных элементов и средств обучения.
Так, например модуль «Общая характеристика средств технического обеспечения и
технической эксплуатации» позволяет студенту военной кафедры или учебного военного
центра ознакомится с общими понятиями,
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С помощью данного модуля обучающиеся самостоятельно отрабатывают на автоматизированных рабочих местах компьютерного класса практические вопросы занятия, например: порядок подготовки аппаратуры к
работе, порядок выдачи питания от различных источников, порядок отключения энергосредств, перезаряжание пусковых установок с помощью заряжающей машины. Тренажер позволяет имитировать действия расчета пусковой установки при проведении
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Рис.2. Модуль «Общая характеристика средств технического обеспечения»
штатных операций, моделирует и отображает на экране монитора работу технических
устройств, физические процессы, происходящие в электрических цепях в режимах непрерывной иллюстрации работы устройств и раздельного управления процессом по командам
оператора
Модуль настроен на обеспечение визуальной и слуховой стимуляции изучаемого
материала. Интерактивность программы
обеспечивает фиксацию внимания студентов
на осуществляемых операциях и способству-

ет формированию практических навыков работы с устройствами, входящими в состав
комплекса. Эффективность применения данного модуля повышается за счет добавления
интерактивных тестов, предназначенных для
контроля усвоения студентами учебного материала.
По результатам работы на тренажерах,
обучающиеся допускаются к работе на учебно-боевой материальной части.
Доступность и простота работы с ЭУМК
не требует специальной подготовки, позволяя

Рис.3. Модуль «тренажеры»
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сконцентрировать внимание обучающихся на
изучении содержания предлагаемого учебного материала.

Отдельные материалы ЭУМК прошли
апробацию в ходе учебного процесса по дисциплине «Военно-техническая подготовка» в
2008-2014 гг.

UDC 372.8
ACTIVE METHODS AND MEANS OF TEACHING, APPLIED
WHILE STUDYING THE DISCIPLINE «MILITARY-TECHNICAL TRAINING»
© 2014 D.D. Doronichev

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
doroni4ew.dmitr@yandex.ru

In this article the author proposes a set of active methods and tools that can be used when
studying the discipline of Military - technical training». The proposed methods are intended for
the preparation and conduct of classroom teachers, and also for scheduled and unscheduled independent work of students at the Institute of military education program of military training, the
study of their discipline, «Military-technical training».
Keywords: electronic educational and methodical complex, military-technical preparation, resources and technical support and maintenance, utilities.
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УДК 372.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
БИОЭТИЧЕСКИХ КУРСОВ СТУДЕНТАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
© 2014 г. Г.Н. Зимина
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
ziminm@mail.ru

На биологическом факультете Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского разработан модуль биоэтически ориентированных курсов. В него, кроме основного курса «Биоэтика», рекомендованного федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) вошел
в том числе и курс «Введение в профессиональную этику». Он относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного цикла.
Дисциплина входит в модуль «Биоэтика»
профиля «Общая биология». Наряду с учебной дисциплиной «Концепции современного
естествознания» курс «Введение в профессиональную этику» реализует нравственно-мотивационный этап данного модуля, а именно
– осознание необходимости действий в соответствии с нормами биоэтики на основании
внутренних побуждающих мотивов.
Целью курса является не только получение знаний по данной дисциплине, но изменение отношения к живым объектам; дальнейшее распространение биоэтических взглядов, обозначение студентами места для биоэтических позиций в личностной картине
мира, а также мотивация на изучение вопросов биоэтики и на их значение в современном мире.
Курс рассматривает этические аспекты
взаимодействия человека с окружающим его
живым миром. Он позволяет сократить разрыв, возникающий в традиционной системе
обучения между естественнонаучным и гуманитарным образованием.
. К задачам курса относятся: знакомство
с актуальными биоэтическими проблемами;
формирование представления о моральных и
нравственных основах биоэтики и биоэтического мышления учащихся, навыков постановки и решения биоэтических проблем в собственной работе учащихся, рационального

отношения к моральному выбору в исследовательской работе.
Требования к результатам освоения дисциплины «Введение в профессиональную
этику» включают в себя знание норм этики и
биоэтики, современных достижений биологических наук и применение этих знаний в
организации собственного поведения в различных жизненных ситуациях и профессиональной деятельности и владение основами
биоэтического мышления.
Преподавание биоэтических курсов, ориентированное на развитие отношений, а не
только на передачу знания от преподавателя
к студентам, требует особого подхода. Традиционные подходы в образовании, направленные на репродукцию знания, не всегда могут
поспособствовать раскрытию биоэтических
отношений, проявлению личной позиции студентов. [1]
Использование инновационных методов
дает набор инструментов, существенно расширяющий возможности преподавания биоэтических курсов.
Н.Д. Сорокина приводит следующий
список задач, которые ставят перед собой
преподаватели, использующие инновационные методы: (эти задачи сформулированы для
социологических наук, но могут применяться и шире)
• проводить обучение в интерактивном режиме;
• повысить интерес студентов к изучаемой
дисциплине;
• приблизить учебу к практике повседневной жизни (путем формирования навыков
• эффективной коммуникации, адаптации
к быстроменяющимся условиям жизни,
повышения психологической стрессоустойчивости, обучения навыкам урегулирования конфликтов и т.д.);

При поддержке гранта РГНФ № 12-06-00335
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• научить приемам получения нового социологического знания [2]
Инновационные методы обучения, которые могут быть использованы для решения
этих задач, достаточно широки. Они включают в себя интерактивные (дискуссия; эвристическая беседа; «мозговой штурм»; ролевые,
«деловые» игры; тренинги; кейс-метод; метод
проектов; исследовательский метод; работа с
иллюстративным материалом, обсуждение
видеофильмов и т. д.). [3]
Некоторые из возможностей использования инновационных методов в преподавании
биоэтического курса были использованы в
курсе «Введение в профессиональную этику»
1. - Методы аргументированного обоснования и сопоставления точек зрения в технологии развития критического мышления.
Под критическим понимают тот тип
мышления, который помогает критически
относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но
быть при этом открытым новым идеям, методам. Значимость критического мышления в
образовательном процессе особенно возрастает при рассмотрении нравственных вопросов, морального выбора и необходимости
принимать собственные решения.
При построении занятий учебный процесс разделялся на три фазы:
- фазу «вызова», ориентированная. на
пробуждение интереса к теме занятия;
- фазу «осмысления»: содержательная
часть, включающая значительную информационную составляющую и ориентированную
на систематизацию полученных знаний;
- «рефлексивную» фазу, включающую
формирование и обсуждение личностного
отношения к поднятой теме, оценку полученных знаний.
В ходе обучения использовались различные приемы развития критического мышления, в частности «Зигзаг», «Аквариум», «Чтение с остановками», «Выделение ключевых
понятий», «Кластер» и др.
Итогом курса было написание эссе на
тему «Моё видение биоэтических позиций в
моей будущей профессиональной деятельности» по итогам занятий, также предусмотренное в технологии развития критического
мышления.
Элементы приемов развития критического мышления могут быть включены и в другие методы преподавания. В частности, они
были использованы на стадии рефлексии при
просмотре видеоматериалов.
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2. - Интерактивные методы. Включают
в себя игровые методики: моделирование ситуаций, ролевые игры.
Примеры игровых методик – это проведение большой ролевой игры «Совет Существ», являющейся адаптированной
Дж.Мэйси [4] для учебного процесса формой
ритуала австралийских аборигенов; в свою
очередь, видоизмененная для проявления биоэтических отношений.
Суть игры состоит в том, что каждый
участник выбирает себе любое живое существо (в рамках игры под «живыми» могут
пониматься и природные объекты вне царств
живого – река, озеро, гора, или же «традиционные» животные и растения); затем участники от имени выбранных ими существ высказывают свое отношение к деятельности
человека и его влиянию на окружающий мир.
Еще одним примером игры может стать
моделирование отношения различных возрастных групп к живым объектам.
Например, группа разделяется на небольшие подгруппы по 2-3 человека после того,
как происходит ознакомление с изменением
отношения к природе в различных возрастных группах. После этого каждой подгруппе
дается задание описать свое поведение в
«роли» указанной группы (например: «вы
первоклассники, которым в школьный кабинет подарили канарейку». Что вы будете делать и почему, что вас заинтересует).
3. Просмотр и обсуждение видеоматериалов. В занятии использовался материал
фильма «Дом, свидание с планетой», раскрывающий значительное число социальных и
экологических проблем.
При этом большое внимание уделялось
рефлексивному этапу занятий, включающих
в себя обсуждение фильма.
Данный фильм был выбран по широкому ряду причин: он затрагивает значительное
количество биоэтических проблем на глобальном уровне; значительный акцент сделан
на эмоциональной составляющей отношения
к природе, в частности, эстетической, за счет
художественного подбора зрительных образов. Недостаток данного фильма, как самостоятельного произведения (ставший причиной его критики) - он содержит факты, которые являются неточными или преувеличенными, становится хорошей платформой для
обсуждения при применении критического
мышления.
Кроме того, материалы данного фильма
доступны для свободного распространения.
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4. Использование возможностей сети
«интернет» и социальных сетей, в частности.
Для работы с группой несколько раз в
ходе апробации курса возникала необходимость использования социальной сети (в частности, передача впечатлений о просмотренном фильме; распространение полученных
ссылок на открытый интернет-ресурс с видеоматериалами; переписка по итогам занятий,
пересылка итогового эссе).
Использование социальных сетей обеспечивает возможность более развернутого во
времени контакта с группой, не ограниченного временными рамками занятия, что может быть полезным при рефлексии – обсуждении.
Использование социальных сетей позволяет обеспечить передачу информации о занятии, например, в случае пропуска занятий
по болезни.
Итоговое эссе в нескольких случаях также было отправлено студентами преподавателю через социальную сеть. Возможно, об-

щение через социальную сеть позволяет свободнее выражать свои мысли, обращаясь к
преподавателю, облечает общение «на равных».
Интерактивные, игровые подходы вызвали большой интерес у студентов в процессе
апробации курса, высказывались пожелания
видеть больше игровых занятий в ходе учебного процесса.
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Рассматривается возможность использования активных методов обучения при прове-дении практических занятий со студентами, изучающими специальные радиотехнические системы.
Ключевые слова: активные методы обучения, практические занятия, аппаратнопрограммные комплексы, радиотехнические системы.
Повсеместное внедрение активных методов обучения (АМО) в учебный процесс
вузов является характерной особенностью и
необходимым условием высокой профессиональной подготовки кадров на основе компетентностного подхода.
В настоящее время в педагогической науке сложилось относительно устоявшееся
понятие АМО, дается их классификация, раскрывается сущность [1-4]. Тем не менее, остаются актуальными вопросы практической
реализации АМО, применительно к специальностям подготовки, изучаемым дисциплинам, темам занятий и пр. Ниже рассматриваются вопросы организации и проведения
практического занятия (ПЗ), включающего
АМО, по технической подготовке студентов,
изучающих специальные радиотехнические
системы (СРТС).
В педагогике высшей школы понятие
«практическое занятие», имеет широкое толкование. Под ним понимают любые занятия,
проводимые под руководством преподавателя и направленные на углубление знаний и
овладение методами работы по той или иной
дисциплине. Это могут быть упражнения в
решении задач, выполнение расчетно-графических работ, лингвистические упражнения
и др. Практические занятия обычно проводят
в завершающей части изучаемой темы, закрепляя, таким образом, пройденный материал.
При изучении СРТС, практическим занятиям придается особое значение. Это обусловлено тем, что в современной СРТС (системе радиотехнического контроля, системе
радиоуправления, системе радиоэлектронного противодействия и др.) человек (оператор)
является её важнейшим звеном, решающим
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самые различные задачи оценки обстановки,
принятия решения, управления и контроля.
Поэтому полнота и качество выполнения
практических задач человеком напрямую влияет на результат выполнения СРТС возложенной на неё целевой функции. В связи с этим
ПЗ, как никакие другие, являются способом
достижения и мерилом соответствующих
компетенций. Обычно на них отводится не
менее 30% всего учебного времени, выделяемого на дисциплину.
Местом проведения ПЗ может быть, как
реально действующий образец техники, так
и специализированные классы, оборудованные необходимыми аппаратно-программными комплексами, предназначенными для имитации средств отображения, органов управления и других элементов СРТС.
Современные СРТС, как правило, оснащены необходимой тренажно-имитационной
аппаратурой, позволяющей моделировать соответствующие условия функционирования
системы и входные потоки информации, контролировать процесс работы операторов, совершенствовать их знания, умения, навыки.
Практическое занятие «на технике» отличает
максимальная приближенность всей обстановки к той, которая может возникнуть в перспективе при выполнении функциональных
обязанностей. Однако, данному виду ПЗ присущ и ряд существенных недостатков, особенно наглядно проявляющихся в условиях организации учебного процесса в вузе, а именно:
отсутствие, в большинстве случаев, условий для полноценного развертывания
СРТС на занимаемых площадях и УМБ вуза;
невозможность включения ряда рабочих
режимов СРТС по условиям обязательности
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соблюдения правил радиомаскировки и электромагнитной совместимости;
необходимость использования мощных
источников электропитания, обуславливающих значительный расход электроэнергии и,
в целом, большой расход технических ресурсов СРТС;
отсутствие достаточного количества рабочих мест для проведения ПЗ с большим
количеством обучаемых;
отсутствие самой СРТС в составе УМБ
вуза и др.
Вместе с тем, значительное количество
современных СРТС оснащены цифровыми
устройствами ввода и вывода информации,
устройствами отображения и другой аппаратурой, мало отличающейся от аналогичных
устройств, широко применяемых в цифровой
технике общего применения. Это обстоятельство создает предпосылку оборудования в
учебных классах специализированных рабочих мест, которые с высокой идентичностью
могут повторить рабочие места операторов на
реальных образцах. Другими словами, при
наличии соответствующих компьютерных и
мультимедийных средств, а также пакета прикладных программ, возможно создание виртуального аппаратно-программного тренажерного комплекса (АПТК) для подготовки
специалиста. Ниже приводится пример структуры АПТК, предназначенного для проведения ПЗ (тренировки операторов) при изучении образцов СРТС радиотехнического контроля. В обобщенном виде структура справедлива и для других видов СРТС.

В структуру АПТК включаются соответствующие модули (рис.1):
1. Модуль настроек. Предназначен для
установки исходных параметров функционирования АПТК и назначения соответствующего образца СРТС для проведения тренинга операторов (ПЗ).
2. Тренажерный комплекс. Предназначен
для непосредственной реализации соответствующего варианта ПЗ и проверки качества
(полноты, правильности, оперативности и
пр.) выполняемых операторами действий.
В комплекс входят:
2.1. Модуль сетевого подключения,
обеспечивающий проведение ПЗ с расчетом
операторов, формирование сценариев ПЗ,
вмешательство, при необходимости, преподавателя, совместную работу других модулей.
2.2. Модуль преподавателя. Обеспечивает формирование панели задания для проведения ПЗ, контроль текущего выполнения
задания операторами, просмотр базы протоколов ПЗ, отображение необходимой, с точки зрения преподавателя, информации на
мультимедийном проекторе.
2.3. Модули обучающихся (операторов).
Обеспечивают отображение технического
состояния и режимов работы СРТС, контролируемую радиоэлектронную обстановку,
управление узлами и устройствами СРТС,
формирование результатов выполняемых операций, вызов разрешенной справочной информации и др.
2.4. Модуль анализа результатов работы
операторов. Формирует результаты работы

АПТК тренировки операторов СРТС
Модуль
настроек

Тренажерный
комплекс

Модуль
сетевого подключения
Модули
анализа результатов
работы операторов

Информационносправочный модуль

Модуль
тестирования

Модуль
преподавателя

Модули
операторов

База данных и база знаний

Рис. 1. Структура АПТК тренировки операторов РТС радиотехнического контроля
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отдельных операторов и всего расчета. Определяет допущенные ошибки, оценивает
уровень взаимодействия операторов в составе расчета.
3. Информационно-справочный модуль.
Содержит справочные данные по источникам
радиоизлучения, их носителям, принадлежности к организационной структуре, другую
справочную информацию.
4. Модуль тестирования. Обеспечивает
оперативное тестирование обучаемых, по вариантам тестов, подготовленных преподавателем, обеспечивает отображение результатов
тестирование на соответствующих экранах.
Функционально АПТК представляет собой отдельные рабочие места операторов,
оборудованных персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть и подключенных к рабочему месту преподавателя
(серверу). Кроме того в состав АПТК входит
мультимедийный проектор (общий большой
экран).
Основными свойствами АПТК, как средства обучения и средства реализации АМО
являются:
высокая степень схожести виртуальных
рабочих мест для проведения ПЗ с реальными прототипами, входящими в состав СРТС;
возможность создания практически любой тактической (информационной) и технической обстановки, в том числе и на отдаленную перспективу, в соответствии с разработанными вариантами заданий (сценариями) ПЗ;
высокая эффективность обучения при
относительно короткой продолжительности,
и незначительных энергетических затратах;
невысокая стоимость АПТК, по сравнению со стоимостью СРТС;
отсутствие или малая продолжительность периода адаптации молодого специалиста - выпускника вуза к работе на реальной
СРТС;
возможность группового и, в принципе,
дистанционного обучения;
расширенные возможности преподавателя по интерактивному обучению;
высокая наглядность всего процесса ПЗ,
как для преподавателя, так и для обучаемых;
возможность оперативного подключения
дополнительных источников информации,
необходимой для эффективного проведения
ПЗ;
возможность проведения оперативной
оценки знаний методом электронного тестирования;
Организацию подготовки и проведение
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ПЗ с использованием АПТК можно разделить
на несколько этапов.
Практическое занятие предполагает подготовительную часть, проводимую со студентами под руководством преподавателя не
позднее, чем за неделю до начала ПЗ, в часы
самостоятельной работы. Студентам выдается, разработанное преподавателем «Задание
на проведение ПЗ…», предоставляется необходимая для подготовки учебная литература,
доводится тематическое содержание вопросов, выносимых на контрольное тестирование.
При подготовке к ПЗ основное внимание
студентов сосредотачивается на сущности и
физическом смысле выполняемых операций.
Непосредственно перед занятием, за 2030 мин. до его начала, преподаватель, совместно с ассистентом, подготавливают АПТК.
В соответствии с темой занятия и разработанным сценарием в АПТК вводится требуемая
радиоэлектронная обстановка, уточняются
вопросы тестирования и др. информация.
Качество проведения подготовительной
части является предопределяющим фактором
высокой эффективности проведения практического занятия.
Практическое занятие проводится в строгом хронологическом порядке в соответствии
с графиком. Отводимое время на выполнение
операций и перечень основных действий,
выполняемых преподавателем и студентами,
отображаются в плане преподавателя. Спланированные вопросы, в части касающейся,
доводятся до студентов.
Во вступительной части занятия преподаватель проводит краткий, предметный
инструктаж на рабочем месте по порядку проведения ПЗ. Напоминаются основные цели
практической работы, промежуточные цели
её этапов, хронология выполнения работ,
правила техники безопасности, действия студентов при возникновении непредвиденных
трудностей, организация отчетности.
Далее проводится контрольное тестирование студентов по теории построения и
принципам функционирования СТРС. По его
результатам студент допускается к проведению ПЗ или «условно допускается», с последующей отчетностью по тестируемым вопросам. Тем самым реализуется один из принципов активного обучения – принцип входного
контроля.
По окончании тестирования преподаватель переходит к основной части занятия, в
соответствии с планом работы (сценарием).
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Практическому занятию присущи следующие характерные методические особенности:
1. Основным методом проведения занятия следует считать репродуктивный метод,
когда применение изученного материала основано на установленных правилах и предписаниях, изложенных в задании на практическое занятие. Однако это обстоятельство
не исключает реализации в процессе занятия
частично-поискового или эвристического
метода, когда, например, обучаемые производят самостоятельный поиск источников
радиоизлучения и делают при этом самостоятельные познавательные выводы.
2. Форма организации проводимой студентами практической работы – фронтально-индивидуальная. Она одновременно реализует принцип коллективного действия и принцип активного индивидуального участия. С
одной стороны все студенты одновременно
выполняют одну и ту же работу (отрабатывают «вводную» преподавателя), с другой - каждый выполняет индивидуальное задание. Тем
самым обеспечивается персональная ответственность студента за выполненное задание, и упрощается работа преподавателя при
организации занятия и проведении текущего
контроля.
3. Практическое занятие проводится на
АПТК, имитирующем работу реальной
СРТС. Поэтому преподаватель в процессе
ведения работы может и должен создавать
соответствующую обстановку - «тактический
фон», мотивирующий учебную деятельность
студента. В этом смысле наиболее уместным
дидактическим приемом со стороны преподавателя будет включение в процесс занятия
элементов ролевой игры, которая должна обеспечить:
целенаправленную активизацию мышления;
включение студентов в активную деятельность на относительно продолжительное
время;
самостоятельную творческую выработку
необходимых решений.
«Игроками» А и Б в данном случае являются:
А - «Начальник станции». Эту роль играет преподаватель. Он дает соответствующие указания на проведение технологических
операций в виде устных команд, например:
«Провести технологический контроль станции!», «Провести поиск источников радио-

излучений …!», принимает от студентов доклады установленной формы, контролирует
ход выполнения ими поставленной задачи,
при необходимости уточняет задачу.
Б - «Оператор станции №…». Эту роль
играют студенты на своих рабочих местах –
на «своих станциях». «Операторы» выполняют задачи, поставленные «начальником станции», руководствуясь «Заданием на проведение ПЗ…» и при выполнении очередной операции докладывают «начальнику станции» по
установленной форме, например: «Оператор
станции №3. Технологический контроль
станции проведен. Аппаратура исправна и
готова к использованию по назначению». В
целях повышения эффективности ролевой
игры (достижения «аншлага») формы докладов (сценарий игры) доводятся преподавателем заранее - в ходе предварительного
инструктажа и при самостоятельном ознакомлении студентов с «Заданием на проведение
ПЗ…».
4. На практическом занятии реализуется
важный дидактический принцип: «от простого - к сложному». С этой целью преподаватель в ходе работы операторов в постепенно усложняет задание. Завершающий этап ПЗ
характеризуется достаточно сложной радиоэлектронной обстановкой (реализуется
«принцип обучения на высоком уровне сложности»), которая соответствует напряженной
работе высокоподготовленного оператора
СРТС.
5. Не должны оставаться без внимания
преподавателя студенты, справляющиеся с
заданием досрочно и успешно. Для них он
подготавливает дополнительные, задаваемые
индивидуально, теоретические вопросы, раскрывающие сущность и физический смысл
выполняемых операций, с последующим «начислением» поощрительных баллов отличившимся. Тем самым реализуется принцип опережающего обучения.
6. В целях повышения информативности, структурированности, и удобства использования основных методических материалов
занятия многие его вопросы, связанные с технологией работы, назначением органов управления или отображения, а также справочные материалы выносятся в приложения и
инструкции, на которые, по ходу работы, делаются соответствующие ссылки в задании.
Эти документы разрабатываются преподавателем в подготовительный период и выдаются студентам перед началом работы.
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В заключительной части занятия преподаватель подводит итоги работы всего коллектива (расчета) и персонально работу каждого студента (оператора). Анализируются
полученные результаты, принятые решения,
поведение и активность студентов, допущенные ошибки. Особое внимание уделяется индивидуальной оценке качества выполненных
технологических операции, проявленной
творческой инициативой в нештатных и сложных ситуациях.
Многие изложенные выше принципы
организации и проведения практических занятий по изучению и освоению СРТС можно
отнести к принципам активного обучения.
Следует отметить, что практика применения
АМО в учебном процессе, в течение нескольких последних лет, показала их результативность, заключающуюся в получении положительных отзывов от руководителей организаций, в которых трудятся наши выпускники.
В заключении необходимо сказать, что
успешный результат практического занятия,
построенного на принципах АМО, невозмо-

жен без высокого профессионального мастерства, а в некоторых случаях и педагогического искусства преподавателя.
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УДК 378.14
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАДИОФИЗИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ННГУ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
© 2014 г. И.Я. Орлов, Л.Л. Попова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
orlov@rf.unn.ru
Рассматривается организация целевой подготовки студентов на радиофизическом
фа-культете для предприятий ОПК. В рамках подготовки на третьем курсе формируются
груп-пы, обучающиеся по специальному учебному плану, согласованному с предприятиями-заказчиками. Приведены примеры учебных планов групп целевой подготовки для ННИИРТ и НИИИС. Обсуждаются особенности взаимодействия факультета с РФЯЦ - ВНИИЭФ
по разработке форм целевой подготовки студентов.
Ключевые слова: организация целевой подготовки студентов, специальный учебный
план, предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Традиция взаимодействия радиофизического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского с институтами РАН, отраслевыми НИИ и
предприятиями оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) по вопросам подготовки
специалистов сохранилась ещё с советских
времен. Однако в современных условиях быстрого изменения требований к содержанию
и качеству подготовки специалистов появилась неудовлетворенность работодателей качеством подготовки приходящих к ним молодых специалистов. В этих условиях факультет, сохраняя фундаментальность подготовки
выпускников, вынужден существенно расширить спектр их узкой профессиональной специализации. В программы подготовки были
введены новые дисциплины, отражающие
последние достижения науки и техники, к
учебному процессу привлечены ведущие ученые и специалисты РАН, НИИ и предприятий.
Наряду с традиционно существующими
на факультете 12 кафедрами – электродинамики, квантовой радиофизики и лазерных
систем, электроники, распространения радиоволн и радиоастрономии, теории колебаний
и автоматического регулирования, радиотехники, общей физики, бионики и статистической радиофизики, акустики, математики, английского языка, физики наноструктур и наноэлектроники, - за последние годы на факультете появились новые структуры – Центр
безопасности информационных систем и
средств коммуникаций, учебно-исследова-

тельская лаборатория «Физические основы и
технологии беспроводной связи», созданная
совместно с фирмой Intel, Региональный
учебный центр компании National Instruments,
лаборатория ООО «Телма».
В настоящее время радиофизический
факультет выпускает бакалавров и магистров
как по традиционному направлению «Радиофизика», так и по новому направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Факультет осуществляет
также подготовку дипломированных специалистов по специальностям: «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем», «Противодействие техническим разведкам». Юноши могут пройти обучение по
программе военной подготовки офицеров запаса. По заказу Министерства обороны РФ
возобновилась программа подготовки офицеров для службы по контракту по специальностям: «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Специальные
радиотехнические системы».
Факультет начал работу по целевой подготовке молодых специалистов ещё в 2003 г.
с заключения договора о сотрудничестве между ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»
(ФНПЦ ННИИРТ) и кафедрой бионики и статистической радиофизики факультета. В рамках этого договора студенты кафедры могли
специализироваться в ННИИРТ, выполняя
там курсовые и дипломные работы, проходя
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в лабораториях института научно-исследовательскую и преддипломную практику. Такая
целевая подготовка специалистов требует
дополнительных финансовых затрат и не может быть реализована факультетом самостоятельно без поддержки и участия самих предприятий.
В 2005 г. рамки сотрудничества были существенно расширены, был заключен на 3
года договор о научно-техническом сотрудничестве и целевой подготовке специалистов
между ННГУ и ННИИРТ. Был решен вопрос
о финансировании договора, предусмотрена
оплата институтом преподавательского и
учебно-вспомогательного персонала, осуществляющего целевую подготовку. Договор
был продолжен в 2008 г. и затем в 2011 г.
В 2008 г. был также заключен договор
«Целевая подготовка студентов РФФ в специализированных группах» с ФГУП «ФНПЦ
НИИИС им. Ю.Е.Седакова».
Основная задача целевой подготовки –
приближение процесса обучения к месту
дальнейшей работы выпускника. Целевая
подготовка состоит из следующих этапов:
- на встрече с представителями предприятий студенты 3-го курса знакомятся с основными научными направлениями подразделений предприятий, условиями работы, перспективами кадрового роста и т.д;
- по результатам встречи создается группа целевой подготовки (в количестве 5 – 10
человек);
- на базе учебного плана факультета создается учебный план групп целевой подготовки, согласованный с предприятием-заказчиком. Спецкурсы кафедр факультета по заявке предприятий заменяются на спецкурсы,
тематика которых соответствует направлениям будущей работы молодых специалистов.
Такая система подготовки специалистов, сохраняя фундаментальность образования, позволяет приблизить образование по

специализации к задачам предприятий. В соответствии с учебным планом целевой подготовки студенты на базе предприятий-заказчиков выполняют курсовые, бакалаврские,
дипломные и магистерские работы, спецлабораторный практикум, научно-исследовательскую и преддипломную практики. Таким
образом, начиная с 3-го курса, студенты групп
целевой подготовки входят в трудовой коллектив предприятия, что облегчает их адаптацию на предприятии после окончания вуза.
Руководство научными работами студентов
проводится совместно специалистами институтов и преподавателями факультета, что позволяет обеспечить высокий научный уровень
работы при решении конкретной актуальной
задачи предприятия. Хорошо успевающие
студенты после получения диплома бакалавра поступают в магистратуру, продолжая выполнять научную работу по тематике предприятий еще в течение 2-х лет. На 4-ом курсе со
студентами групп целевой подготовки заключается контракт, согласно которому студенты
должны распределиться в ННИИРТ и отработать в институте не менее 3-х лет. Институт, в свою очередь, начинает платить студентам групп целевой подготовки стипендию,
размер которой зависит от учебного курса (4–
6) и от успеваемости студента за предшествующий семестр.
В целевой подготовке для предприятий участвуют 4 кафедры факультета: радиотехники, электродинамики, бионики и статистической радиофизики, распространения
радиоволн и радиоастрономии. Кадровый
состав преподавателей групп целевой подготовки – профессора и доценты.
Для примера приведем учебные планы по подготовке специалистов для ННИИРТ
и НИИИС (таблицы 1–3). В таблице 4 приведены данные по целевой подготовке в 20102011 учебном году.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Таблица 1
Курс
3

Семестр
5
6
6
6
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Спецкурс
Ознакомительные мероприятия
Основы радиолокации (зачет)
Выполнение курсовой работы по
тематике ННИИРТ (зачет)
Ознакомительные мероприятия

Место проведения
ННИИРТ, НИИИС
РФФ ННГУ, каф. радиотехники
ННИИРТ, НИИИС
ННИИРТ, НИИИС
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Таблица 2
Курс Семестр
7
7
8
8
4

8 курс по
выбору
8 курс по
выбору
8
8
8

Спецкурс
Основные принципы создания виртуальных
приборов на базе LabVIEW (зачет)
Разработка сложных радиоэлектронных
комплексов
Микросхемы и их использование в радиотехнике
(зачет)
Цифровая обработка сигналов (зачет)
Электродинамика СВЧ узлов систем связи и
радиолокации (зачет)
Функциональная электроника (зачет)
Выполнение курсовой работы по тематике
предприятия (зачет с оценкой)
Разработка сложных радиоэлектронных
комплексов
Спец. лабораторный практикум (зачет)

Место проведения
РФФ ННГУ,
каф. радиотехники
ННИИРТ, НИИИС
РФФ ННГУ,
каф. радиотехники
РФФ ННГУ,
каф. радиотехники
РФФ ННГУ,
каф. радиотехники
РФФ ННГУ,
каф. радиотехники
ННИИРТ, НИИИС
ННИИРТ, НИИИС
ННИИРТ, НИИИС

Таблица 3
Курс Семестр
9
9

9

5

9
9
9
9
10
10

Спецкурс
Современные методы обработки сигналов и синтеза
радиоэлектронных устройств (экзамен)
Распространение сигналов и отражение от сложных
поверхностей при измерении радиояркости и
дальности (зачет)

Место проведения
РФФ ННГУ,
каф. стат. радиофиз.
РФФ ННГУ,
каф.
распространения
радиоволн
Построение РЛС с использованием метода
РФФ ННГУ,
синтезированной апертуры (зачет)
каф. распр. радиоволн
Компьютерный анализ и синтез радиоэлектронных
РФФ ННГУ,
устройств (экзамен)
каф. радиотехники
Разработка сложных радиоэлектронных комплексов
ННИИРТ, НИИИС
Спец. лабораторный практикум (зачет)
ННИИРТ, НИИИС
Научно-исследовательская практика (зачет с оценкой) ННИИРТ, НИИИС
Разработка сложных радиоэлектронных комплексов
ННИИРТ, НИИИС
Выполнение дипломной работы
ННИИРТ, НИИИС

Таблица 4
Количество студентов в группах целевой подготовки в 2010 – 2011 учебном году
Предприятие
ННИИРТ
НИИИС

3 курс
8
4

Количество студентов
4 курс
5 курс
4
9
5
6

Факультетом осуществляется также подготовка для ННИИРТ и НИИИС кадров высшей квалификации. После получения диплома об окончании университета выпускники
групп целевой подготовки могут поступить в
аспирантуру, продолжая работать на этих
предприятиях. Например, после окончания
магистратуры выпускница факультета 2008 г.
И.В.Душко поступила в аспирантуру, которую

Всего
21
15

закончила с защитой кандидатской диссертации. Защитил диссертацию сотрудник ННИИРТ Е.С. Фитасов, являясь заочным аспирантом кафедры радиотехники ННГУ. Сотрудник
ННИИРТ Михеев П.Ю. защитил кандидатскую диссертацию, являясь соискателем кафедры статистической радиофизики.
С 2006 г. по настоящее время действует
договор о целевой подготовке студентов с
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Российским Федеральным Ядерным Центром
(РФЯЦ – ВНИИЭФ, г. Саров). Согласно этому договору с целью повышения эффективности и качества целевой подготовки используются следующие формы взаимодействия:
Направление студентов в подразделения РФЯЦ – ВНИИЭФ для выполнения
заданий научно-исследовательской
практики, дипломных и магистерских
работ под руководством специалистов
данных подразделений;
Выполнение студентами курсовых и
бакалаврских работ, заданий научноисследовательской практики, дипломных и магистерских работ на кафедрах
факультета по тематике, согласованной
с РФЯЦ – ВНИИЭФ, под двойным руководством преподавателя и сотрудника РФЯЦ – ВНИИЭФ;
Подготовка студентов к выполнению
дипломных и магистерских работ по
тематике РФЯЦ – ВНИИЭФ в форме
спецкурса или лабораторного практикума (по специальному или общему курсу) с отчетностью в форме экзамена или
зачета;

-

Приглашение специалистов РФЯЦ –
ВНИИЭФ для чтения специальных курсов, проведения лабораторных работ,
рецензирования работ дипломников и
магистрантов.
Факультет совместно с РФЯЦ – ВНИИЭФ проводит профориентационную работу со
школьниками г. Сарова, привлекая их к участию в проводимых на факультете и ННГУ
олимпиадах, «Днях открытых дверей» и т.д.
с целью их дальнейшего поступления на факультет. Отличившимся школьникам руководство РФЯЦ – ВНИИЭФ предоставляет целевые бюджетные места.
Среди студентов факультета ведется
работа по пропаганде научных достижений
РФЯЦ – ВНИИЭФ с целью заключения с
ними контракта и последующего трудоустройства в РФЯЦ – ВНИИЭФ. Студентам, участвующим в целевой подготовке и заключившим контракт, при условии хорошей учебы
(средний балл ? 4) РФЯЦ – ВНИИЭФ назначаются дополнительные именные стипендии.

UDC 378.14
TARGET-ORIENTED TRAINING OF SPECIALISTS AT THE RADIOPHYSICAL
FACULTY OF NIZHNY NOVGOROD STATE UNIVERSITY FOR THE DEFENSEINDUSTRIAL SECTOR
© 2014 I.Ya. Orlov, L.L. Popova

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
doroni4ew.dmitr@yandex.ru

Organization of target-oriented training of students at the Radiophysical Faculty of Nizhny
Novgorod State University for the defense-industrial sector is considered. Special curricula for
the third-year and senior students are tailored in coordination with the inter-ested enterprises.
Examples of such curricula for the target-oriented training in the interests of Nizhny Novgorod
Radio Engineering and Research Institute and Sedakov Research Insti-tute of Measuring Systems
are presented. Particulars of collaboration between the Radio-physical Faculty and Russian Federal Nuclear Center in developing forms of target-oriented training of students are discussed.
Keywords: organization of target-oriented training of students, special curriculum, defense-industrial sector..
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УДК 52(07. 07)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
© 2014 г. С.М. Пономарев
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
s_m_pon@mail.ru
Обсуждается возможность использования сетевых и мобильных технологий в практике астрономической подготовки студентов университета. В частности, для организации
наблюдений с помощью профессиональных инструментов, обладающих функцией удаленного доступа (телескопы Фолкеса), и применения мобильной цифровой техники для выполнения отдельных работ.
Ключевые слова: астрономия, обсерватория, телескоп, информационнокоммуникационные технологии, сетевое обучение, мобильные технологии.

В настоящее время в образовании складывается достаточно проблемная и парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны,
стремительное развитие получают новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а с другой, применение их как
инструментария для решения конкретных
практических задач образования, развития
интеллекта и формирования творческого
мышления обучаемых имеет существенные
пробелы и продолжает оставаться неведомой
большинству преподавателей. Другими словами, техническая поддержка образовательных процессов нередко опережает их содержательное наполнение и методическое сопровождение.
Задачей современного образования является, среди прочего, разработка путей и методов преодоления этого отставания, активное включение новых ИКТ в процессы, протекающие в образовательном пространстве,
апробация новых образовательных сервисов.
В качестве яркого примера, иллюстрирующего открывающиеся перспективы использования ИКТ в образовании, можно привести так называемое мобильное обучение, под
которым мы понимаем активную учебную и
исследовательскую деятельность за пределами студенческой аудитории при использовании мобильной цифровой техники (в том числе и самой обычной, «бытовой», типа повсеместно распространенных сотовых телефонов).
Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику приходят приборы и
средства, с помощью которых студенты могут извлекать и использовать данные в ходе

выполнения конкретных практических заданий на конкретном материале. Повсеместность компьютеров и мобильные технологии
позволяют включить в процесс обучения различные открытые площадки за стенами ВУЗа,
превращая их в учебные аудитории.
Сегодня мобильные устройства позволяют получить исходный цифровой материал
непосредственно в любой точке пространства. Координаты точки, цифровая фотография, аудио и видео запись – все это может
быть записано при помощи недорогих мобильных устройств даже на улицах города.
Достоинство этих приборов заключается,
прежде всего, в том, что они позволяют хранить и обрабатывать информацию, а также
обеспечивать доступ к информационным системам, дают возможность людям действовать и думать сообща.
Учебная деятельность с привлечением
мобильных устройств может быть расширена за счет привлечения сетевых технологий.
В результате этого расширения участники
учебных проектов не только совершают действия в локальном контексте любой образовательной площадки, но и знакомятся с такими глобальными сетевыми концепциями как
базы данных, цифровые карты, открытые энциклопедии [1].
Следует отметить, что развитие информационных технологий и использование сетевых ресурсов коренным образом повлияло на
состояние всех естественных наук. В целом ряде
случаев, оно привело к возникновению новых
методов исследований и в значительной степени расширило возможности старых.
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В данном сообщении мы рассмотрим
несколько примеров использования сетевых
и мобильных технологий в образовательном
процессе в практике астрономической подготовки студентов.
Астрономия – одна из наук, практически
сразу испытавших на себе влияние и возможности ИКТ. Это вызвано в первую очередь
особенностью методов астрономических исследований, выделяющих астрономию среди
других естественных наук. В первую очередь,
это связано с радикальным изменением возможности в получении доступа к основным
инструментам астрономических наблюдений
– телескопам (в том числе и к космическим).
Важной составляющей астрономического образования всегда были и остаются астрономические наблюдения. Многие университеты имеют специально созданные для этого астрономические обсерватории, которые
помимо учебных целей могут решать серьезные научные задачи. В настоящее время самой серьезной проблемой таких обсерваторий, особенно расположенных в городской
черте или недалеко от крупных городов, является сильная загрязненность и засветка атмосферы. Пылевые загрязнения от городского транспорта и производства распространяются в атмосфере и образуют облако, постоянно висящее над городом и распространяемое воздушными потоками на большие расстояния. Оптические свойства пылевого облака таковы, что оно создает дополнительный
фон свечения ночного неба, затрудняя обзоры звезд и других небесных объектов. Кроме
того, в черте города наблюдается повышенная турбулентность воздушных потоков, приводящая к неустойчивости изображения, наблюдается сотрясение здания и инструментов
от проходящего транспорта, и т. д. В результате университетская обсерватория способна
решать очень ограниченное число наблюдательных научных астрономических задач.
Экономически неоправданно комплектовать
городскую обсерваторию прецизионным астрономическим оборудованием и большими
светосильными телескопами [2].
Крупные астрономические обсерватории, расположенные в местах с хорошим астроклиматом, использовать для решения задач
астрономического образования, по понятным
причинам, казалось бы, практически невозможно. Однако стремительное развитие современных технологий, в первую очередь информационно – коммуникационных (ИКТ), позволило
найти выход из сложившейся ситуации.
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Возможность дистанционных наблюдений – самое важное, что дает астрономии
Интернет. Начиналось все в середине 90-х
годов с небольших по астрономическим меркам телескопов размером 30-50 см (Bradford
robotic telescop). Сейчас примеры таких инструментов, управляемых и взаимодействующих с другими астрономическими инструментами через сеть – быстро множатся. Недавно такой полноценно работающий проект
(Mobile Astronomical System of the TElescopeRobots) появился и в России [3].
Проект «телескопы Фолкеса» - один из
примеров, когда возможности профессиональных инструментов может использовать
не только астроном-специалист, но и любитель астрономии, в том числе и студент. В
России проект осуществлялся при поддержке Посольства Великобритании в Москве и
при информационной поддержке агентства
«ИнформНаука». Он стартовал 20.09. 2006 г.
в Москве в Государственном астрономическом институте им. П.К. Штернберга. С Российской стороны в проекте участвовали 24
коллектива из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Самары. 5 коллективов представляют Нижегородский регион. Координатором проекта от Нижнего Новгорода являлся автор данной статьи.
В проекте задействованы два телескопа,
расположенных на Гавайских островах и в
Северной Австралии. Расстояние главного
фокуса каждого телескопа - 8 метров, диаметр
основного зеркала – 2 м. Телескопы представляют собой полностью автоматизированную
систему, управляемую дистанционно. Все,
что требуется для работы с ними – доступ в
Интернет, операционная система Windows
или Apple Macintosh. Система контроля и управления, расположенная в Великобритании,
передает запрос от пользователя, который
может находиться где угодно, к телескопу,
который сначала определяет параметры погоды и, если погода достаточно хорошая, открывает купол, наводит фокус на заранее запланированный объект или точку в космосе и
делает необходимые снимки [4-5].
Другой пример доступного сервиса удаленного доступа к телескопам - Сайт
iTelescope.net. На нем доступны 19 телескопов, установленных на площадках в Австралии, Испании и США. Все они расположены
вдали от городов, в горах [6].
Возможности использования мобильных
технологий в астрономии можно представить,
анализируя уже существующие приложения
для смартфонов и планшетных устройств.
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В частности, в GooglePlay регулярно появляется много новых и полезных приложений для ОС Android в разделе «Образование»
[7]. В астрономии они позволяют преподавателю «провести экскурсию» в планетарий (это
всевозможные приложения виртуальных планетариев на GooglePlay), при свете Солнца
посмотреть на звезды и планеты в реальном
времени, увидеть небо на другой стороне земного шара (SkyMap). Не пропустить ни одного астрономического интересного события,
позволяют вам такие приложения как
AstroPanel (Astronomy). Студент может «войти» в мир космического телескопа Хаббла,
просматривать огромное количество космических снимков, читать последние новости и
узнать некоторые интересные факты о самом
телескопе.
Познакомиться с геометрическими методами определения расстояний и размеров, для
проведения таких практических задач таких
как «Определение моментов времени и азимутов восхода и захода светил» или «Наблюдение смещения точек восхода и захода к северу (югу)» поможет такое приложение как
«Теодолит Droid», а сформировать отчет с
фотографиями – простая камера, встроенная
в телефон. Решение такой исторической задачи как определение долготы меридиана и
радиуса Земли возможно с «GPS координаты». Расчет азимута и высоты Луны и Солнца над горизонтом, времени и точек их восходов и заходов, лунных фаз, времени наступления и окончания сумерек, астрономического полудня и др. - ВС Surveyor (Солнце и
Луна). А с Planet Droid можно вычислить:
время восхода, захода и верхней кульминации
светила, азимуты точек восхода и захода, экваториальные и эклиптические координаты,
расстояние в астрономических единицах, азимут и высоту объекта, уравнение времени,

часовой угол и звездное время, видимый диаметр, видимую звездную величину, эфемериды Солнца и планет и еще многое другое [8].
Таким образом, любое Android-устройство сегодня можно превратить в инструмент
для наблюдений и выполнения ряда лабораторных работ по астрономическим курсам.
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of observations with professional tools that have remote access feature (Faulkes telescopes), and
application of mobile digital technology for the individual works.
Keywords: astronomy observatory, telescope, information and communication technology, online learning, mobile technology

27

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÀß CÅÊÖÈß

УДК 52(07. 07)
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Дисциплина «Охрана окружающей среды» (ООС) – обязательная дисциплина цикла общепрофессионального блока, объединяющая круг проблем рационального взаимодействия человека со средой обитания, охраны природы от антропогенной нагрузки с использованием комплекса организационных,
нормативно-правовых, экономических и других мер.
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о природных
компонентах окружающей среды и способах
их охраны и рационального использования на
основе международных, государственных,
региональных и локальных административно-хозяйственных, технологических, политических, юридических и общественных мероприятий.
Изучение дисциплины реализуется на
начальном этапе обучения бакалавров (2
курс). Содержание курса предусматривает
базовый и специализированный комплекс
знаний, что способствует освоению в дальнейшем дисциплин профессионального цикла магистерской подготовки.
Освоение содержания курса предполагает формирование у студентов научных основ
для организации и осуществления охраны
окружающей среды, живой и неживой природы.
На лекциях и семинарских занятиях студенты знакомятся с основными понятиями и
формами охраны окружающей среды, теоретическими и методическими основами ООС,
условиями существования и ресурсами, тенденциями в изменении отношения человека
к природе, основными путями рационального использования природных ресурсов. Студенты получают представление о классификации, об источниках и нормативах загрязнений окружающей среды, об изменениях в атмосфере, гидросфере и литосфере, вызванных деятельностью человека, а также о мероприятиях по охране атмосферы, природных
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вод, недр. Особое внимание уделяется комплексному подходу к охране живой природы,
охране видового разнообразия флоры и фауны, экологическому мониторингу и международному сотрудничеству в области охраны
окружающей среды.
Формой отчетности по курсу ООС является курсовой проект. Для успешного выполнения курсового проекта студентами предлагается примерный перечень тем. При этом
студенты самостоятельно формируют творческие коллективы из 3-4 человек, выбирают
тему курсового проекта, которую впоследствии утверждает преподаватель.
Примеры предлагаемых тем курсовых
проектов:
1. Методы очистки производственных
сточных вод в мире, России и Н. Новгороде.
2. Проблемы органического загрязнения
вод Мирового океана и пути их решения.
3. Биоразнообразие гидробионтов крупнейших озер мира и влияние на них антропогенных факторов.
4. Экологические последствия строительства водохранилищ на равнинных реках.
5. Подземные воды как потенциальный
источник водоснабжения населения и предприятий. Проблемы и перспективы.
6. Экологические проблемы озера Байкал и пути их решения.
7. Твердые бытовые отходы, их сбор,
переработка и вторичное использование.
8. Опасные промышленные отходы.
Современные методы их утилизации. Контроль в области обращения с отходами.
9. Система особо охраняемых природных территорий в России и в Нижегородской
области.
10. Альтернативные источники энергии и
возможности их применения в России.
11. «Автономный дом» как один из вариантов минимизации воздействия на окружающую среду.
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12. Урбанизация и здоровье населения.
Эколого-гигиенические проблемы, связанные
с интенсивным ростом городов.
13. Атомная энергетика и радиоактивные
отходы. Аварии на АЭС в Чернобыле и в
Фукусиме, их причины и последствия.
Студентам рекомендуется оформлять
курсовой проект по правилам, составленным
преподавателем. Эти правила предполагают
унифицированное оформление титульного
листа, структуры курсового проекта, включающей краткую аннотацию работы, основное
содержание, заключение (выводы), список
цитированной литературы. Особое внимание
уделяется правильности цитирования и грамотному оформления списка литературы. Рекомендуемый объём курсового проекта составляет 20 страниц машинописного текста.
В ходе самостоятельной работы над курсовым проектом (1,5-2 месяца) студенты знакомятся с основной и дополнительной литературой по выбранной теме, проводят поисковую работу о современном состоянии вопроса и решении поставленных задач, опираясь на опыт зарубежных стран, России и Нижегородской области. Кроме того, студенты
знакомятся с действующим законодательством и нормативной базой в сфере использования и охраны природных ресурсов.
Основные замечания по оформлению
курсового проекта – это неправильное цитирование литературы, а также неправильное
оформление списка литературы. Кроме того,
часто студенты приводят текст отдельных
разделов без ссылок на литературу (плагиат),
на что обращается особое внимание.

Студенты представляют курсовой проект
преподавателю на проверку и затем, после
исправления ошибок и с учетом замечаний,
готовятся к его защите.
Защита представляет собой одно из первых публичных выступлений студентов, проходит достаточно эмоционально. Как правило, на защите присутствуют одновременно
студенты двух-трех академических групп, на
защиту приглашаются преподаватели и аспиранты. Студенты выступают с докладами
(около 10 минут), опираясь на иллюстративный материал в виде презентации. При подготовке презентаций студенты также учитывают советы преподавателя. После доклада
выступающим задают вопросы, ответы на
которые часто переходят в оживлённые дискуссии.
Опыт проведения защит курсовых проектов свидетельствует о том, что проектный
метод в преподавании курса «Охрана окружающей среды» – это хорошая форма взаимодействия со студентами, способствующая
формированию у них активной жизненной
позиции. Работа над курсовым проектом способствует активизации общения студентов
между собой, росту творческой инициативы,
умению применять фундаментальные профилированные знания и практические навыки в
области охраны окружающей среды.
Защиты курсовых проектов находят позитивный отклик у студентов, способствуют
формированию у них навыков публичных
выступлений, отстаивания своих убеждений,
культуры общения.
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УДК 372.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА ОБЩЕВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ
© 2014 г. Р.Д.Яременко
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Yard1969@rambler.ru
Автором предлагается совокупность активных методов и средств обучения, которые могут применяться в ходе изучения общевоенных дисциплин студентами учебных военных центров гражданских вузов. Предложенные методы в своем сочетании со средствами обучения, позволяют подготовить будущего офицера в объеме, удовлетворяющим квалификационным требованиям к выпускнику учебного военного центра.
Ключевые слова: активные методы, проблемный метод, игровой метод, метод
активного диалога, метод мозговой атаки, активные средства обучения, электронный учебнометодический комплекс.

Активные методы обучения (АМО) –
методы, стимулирующие познавательную
деятельность обучающихся. Они строятся, в
основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения
той или иной проблемы. АМО характеризуются высоким уровнем активности студентов.
С помощью активных методов можно эффективно решать проблемы освоения дисциплины*.
Возможности активных методов различны не только в смысле активизации учебной
и профессиональной деятельности, но и в
смысле многообразия достигаемых образовательных эффектов.
При системном использовании активных
методов роль преподавателя принципиально
меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет отношение к нему студентов
– из «контролирующего органа» преподаватель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. При этом растет доверие к преподавателю, его авторитет и уважение у обучающихся. Это требует психологической перестройки и специальной подготовки преподавателя
по проектированию такого занятия, знания
активных методов обучения, технологии модерации, психофизиологических особенностей студентов. Но все эти вложения с лихвой
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окупаются эффектами от внедрения АМО.
Классификация активных методов, форм и
средств обучения, применяемых при изучении дисциплины «Общевоенная подготовка»
в УВЦ ННГУ приведена на рисунке 1.
АМО в образовательном процессе обеспечивают становление и развитие у обучающихся так называемых мягких или универсальных навыков. К ним обычно относят:
способность принимать решения и умение
решать проблемы, коммуникативные умения
и качества, умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание разные
точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в
команде и др. А сегодня многие уже понимают, что, несмотря на свою мягкость, эти навыки в современной жизни играют ключевую
роль как для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности, так
и для обеспечения гармонии в личной жизни.
Активные методы обучения базируются
на экспериментально установленных фактах
о том, что в памяти человека запечатлевается
(при прочих равных условиях) до 90% того,
что он делает, до 50% того, что он видит, и
только 10% того, что он слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма обучения
должна основываться на активном включении
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в соответствующее действие. Эти данные
показывают целесообразность использования
активных методов обучения.
* http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/
aktivnye-metody-obucheniya
Дисциплина «Общевоенная подготовка»
состоит из нескольких разделов: строевая
подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, огневая подготовка, медицинская подготовка. Более подробно рассмотрим использование активных методов и
средств обучения при изучении раздела радиационная, химическая и биологическая защита.
Чтобы вызвать интерес студентов к изучению раздела в ходе первого занятия «Радиационная, химическая и биологическая защита» применяется метод «вовлечение в дисциплину», для этого первоначально формируются образовательные цели дисциплины.
Опираясь на знания, полученные в школе,
можно предложить студентам рассказать, что
вообще они знают об оружие массового поражения и способов защиты от него. Этим
можно задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в аудитории.
Обучающимся данный метод позволит
более четко определиться со своими образовательными целями, озвучить свои познания,
с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе.
Чтобы студенты лучше поняли, что им
предстоит изучать, применяется метод
«инфо-угадай».
Преподаватель называет тему раздела и
на доске в центре записывает название. Остальное пространство доски делится на секторы, пронумерованные по количеству изучаемых тем, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1, преподаватель вписывает в
сектор название темы, которая будет изучаться в данном разделе. Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет речь. Затем преподаватель раскрывает, что будет изучаться в данной теме, а в сектор вписываются наиболее
существенные моменты. Они вносятся на
доску по ходу изложения. Закончив изложение материала по первой теме, преподаватель
вписывает во второй сектор название второй
темы, и так далее.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь материал, который будет изучаться в разделе,

выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала представления
раздела «белые пятна» по данной теме постепенно заполняются.
В конце ознакомления с изучаемым материалом преподаватель задает вопрос, действительно ли им были затронуты все ожидавшиеся темы, и не осталось ли каких-то не
упомянутых аспектов.
Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за аргументацией
преподавателя и видеть актуальный в данный
момент рассказа аспект раздела. Отчетливое
разделение общего потока информации способствует лучшему восприятию. «Белые пятна» стимулируют - многие участники начнут
обдумывать, какими будут следующие, пока
не обозначенные разделы темы.
Кроме того, широко применяется метод
«проблемная лекция», где производится создание, развитие и решение проблемных ситуаций т.е. поставленная и принятая аудиторией учебная проблема должна быть решена
до конца.
Входе реализации этого метода преподаватель:
– формирует проблемы (актуальность
лекции);
– предлагает обучающимся пути ее решения;
–намечает перечень проблем, которые
должны быть решены на последующих занятиях.
В ходе лекции в сознании обучающихся
возникает проблемная ситуация, побуждающая их к самостоятельной познавательной
деятельности. Приобщаясь к изучению учебных проблем, обучающиеся учатся видеть
проблему самостоятельно, находят способы
ее решения.
Также в ходе проведения занятий широко применяют игровые методы.
Преподаватель создает игровую ситуацию (дает вводную), вызывает выбранных
обучающихся, и с их помощью демонстрирует порядок использования средства индивидуальной защиты, средства дегазации, дезактивации и приборов измерения доз облучения.
Для представления учебного материала
на лекции преподавателем может применяться электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) созданный по данному разделу, который представляет совокупность установок на изучение дисциплины и её содер-
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жание, справочных материалов и видеоматериалов.
В ходе проведения всех видов занятий по
разделу используются также действующие
средства РХБЗ – средства индивидуальной
защиты (СИЗ), приборы для измерения доз
облучения и др. вооружение.
На семинарах также может применяться
проблемный метод обучения. Организация
дискуссии является главным в содержании
проблемного семинара.
Дискуссия – коллективное мышление.
Одним из условий для дискуссии является
хорошая подготовка к ней всех обучающихся. Им заранее указываются проблемы и основные вопросы для обсуждения, поиска наиболее приемлемых решений.
Вопросы формулируются так, чтобы на
них не было готового ответа. Они должны
заинтересовать обучаемых своей научностью,
конкретностью поставленных проблем, тесной связью с практикой.
Дискуссии, как правило, должна предшествовать разминка в виде короткого устного
или письменного опроса.
Дискуссия начинается с короткого вступления преподавателя или чтения подготовленного обучающимися реферата (сообщения).
Затем должны высказать свое мнение обучающиеся. Преподаватель внимательно следит
за ходом обсуждения вопроса.
На семинарах также применяется метод
активного диалога. В период подготовки (за
7–10 дней до семинара) во время самостоятельной работы определяются докладчик и
содокладчик (оппонент). Проведение семинара начинается вступительным словом преподавателя. Далее заслушивается и обсуждается доклад, а также заслушивается оппонент.
После обсуждения доклада проводится
заслушивание студентов по вопросам семинара, а остальным дается возможность задавать вопросы или дополнять докладчиков.
Каждый участник не только задает вопросы,
но и выдвигает свои гипотезы, спорит, доказывает свою правоту, неоднократно обращается к записям лекций и учебных пособий для
уточнения своих знаний и нахождения более
убедительных и точных аргументов.
Метод анализа конкретных ситуаций
широко применяется на всех видах занятий.
Приобщение слушателей к анализу конкретных ситуаций должно осуществляться поэтапно, по нарастающей сложности от темы
к теме.
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Процедура проведения семинара с использованием метода анализа конкретных
ситуаций включает следующие этапы:
I этап. Введение в изучаемую проблему должно ориентировать обучающихся на предмет предстоящего разговора, нацеливать их
не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т. д.
II этап. Определение условий проведения
занятия и постановка вопросов.
Учебная группа делится на несколько
подгрупп (штабов), работающих над ситуационными задачами, полученными от преподавателя.
III этап. Каждая подгруппа коллективно
работает над поставленными задачами, в ходе
обмена мнениями и полемики ищет оптимальные варианты ответов. Преподаватель
наблюдает за работой подгрупп, отвечает на
возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное время, подгруппы должны подготовить ответы по всем
блокам вопросов задания.
IV этап. Представители подгрупп поочередно выступают с сообщениями о результатах коллективной работы над ситуацией, отвечают на поставленные вопросы, обосновывают предполагаемый вариант решения.
Подводить итоги и давать оценку результатов анализа целесообразно после завершения обсуждения каждого блока вопросов.
Преподаватель также после обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам
дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает работу подгрупп.
V этап. Подводится итог коллективной
работы над ситуацией. Выделяются наиболее
оптимальные решении проблем, вытекающие
из конкретной ситуации. Дается окончательная оценка работы всех групп.
На практических занятиях, семинарах
также применяется игровой метод.
В ходе занятия преподаватель делит обучающихся по группам (штабам), создает игровую ситуацию (дает вводную), доводит нормативы и проводит выполнение нормативов
в виде соревнований между штабами.
Для иллюстрации правильности выполнения нормативов преподаватель может использовать электронный учебно-методический комплекс.
На занятиях также применяется метод
«мозговой атаки».
Непосредственно «мозговая атака» начинается с постановки задачи (проблемы) выд-
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вижением обучающихся предложений по решению проблемы, которые фиксируются преподавателем. Методом сравнений определяется невозможность одних решений, наиболее уязвимые места. В итоге обсуждаются
наилучшие решения (идеи) и определяются
наиболее правильные (наиболее оптимальные) решения.
На тренажах обучающиеся делятся на
группы (отделения), руководители которых
назначаются из числа студентов. Студент-руководитель совместно с обучающимися самостоятельно проводят тренировки по ранее
изученным материалам. Таким образом студенты помимо закрепления полученных знаний и навыков, получают (развивают) командно-методические навыки выступая в роли
руководителя занятий.

В ходе самостоятельной работы применяется поисковый демонстрационный метод работы с электронным УМК. При этом
студенты решают проблемные вопросы и добывают часть новых знаний путем просмотра и обсуждения информации, сосредоточенной в УМК (тексты, слайды, видеоролики).
Таким образом, использование АМО позволяют обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся, уверенности и мотивированности преподавателя, соответствия
результатов деятельности ИВО ожиданиям и
потребностям обучающихся.

UDC 372.8
ACTIVE METHODS AND TEACING MEANS USAGE DURING MILITARY TRAINING CENTER STUDENTS' STUDY OF GENERAL MILITARY TRAINING
© 2014 R.D.Yaremenko
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Yard1969@rambler.ru

The author offers set of active methods and teaching means which can be applied during
studying of general military disciplines by students of military training centers of civil high education institutions. The offered methods in the combination with teaching means allow to prepare
future officers to meet qualification requirements for military training center graduate.
Keywords: active methods, problem method, game method, method of active dialogue,
brainstorming method, active means, electronic educational and methodical complex.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПРАКТИКУМА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»
© 2014 г. Г.Б.Долгова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
dolgova@ef.unn.ru
Решением УМО учебный план бакалавров направления "Прикладная информатика" включает дисциплину "Проектный практикум". Группы студентов разрабатывают учебный проект, в ходе проектирования предлагаются проблемные ситуации.
Ключевые слова: проект, проектный подход, процесс проектирования, проблемная
ситуация.
Учебный план бакалавров направления
«Прикладная информатика» включает в 6 и 7
семестре дисциплину «Проектный практикум». Предполагается проведение занятий
только в виде лабораторных в терминал-классе факультета. Задание выполняется группами студентов до 5 человек.
В данном случае речь идет о типичном
использовании термина «проект», как инструмента создания новых продуктов. По желанию заказчика создается отчуждаемый продукт – проект ИС, программный или информационный продукт. Современные технологии проектирования предполагают использование, моделей на всех стадиях работ.
Цель практикума – в ходе разработки
учебного проекта освоить применение различных, методов, средств, подходов автоматизированного проектирования. Студент должен овладеть навыками работы с программными средствами моделирования предметной
области, использования функциональных и
технологических стандартов, системного и
детального проектирования.
Метод проектирования, в условиях автоматизации, может быть определен как совокупность следующих составляющих [2]:
• подход к проектированию (структурный, функциональный, объектный, комбинированный);
• правила (нотации), используемых для
построения графических моделей. Диаграммы потоков данных (DFD), диаграммы «сущность-связь» (IDEFIX), диаграммы декомпо-
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зиции и контекстная диаграмма (IDEF0) - для
функционального подхода; диаграммы: вариантов использования (use case), классов
(class), компонентов (component) и другие —
для объектно-ориентированного подхода;
• правил, задающих регламент применения метода – последовательность и критерии
построения моделей.
Технология проектирования соединят
методы, ресурсы и средства. Технология автоматизированного проектирования допускает использование CASE-средств как на отдельных операциях, этапах, стадиях, так и на
всем протяжении жизненного цикла проекта.
Разделы дисциплины соответствуют типовой программе. Поскольку существует ограничение на использование открытых программных продуктов, то часть программных
средств используем в терминал - классе (DIA,
RUNA, 1С «Бухгалтерия», MS Access, «Консультант+», поисковые машины Интернет),
часть с компьютеров студентов, поскольку для
них установка бесплатно на определенный
период времени. В Таблице 1 дано уточнение
видов работ и средств проектирования по разделам дисциплины.
Остановимся на функциональном наполнении АРМ. Группе студентов задается проблемная ситуация по конкретной предметной
области. Например, определить и описать
функциональные обязанности пользователей
информационной системы «Склад». На предпроектной стадии изучены функциональные
стандарты, описаны типовые действия
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Привязка средств проектирования к содержанию работ практикума
Раздел
дисциплины
Предпроектное
обследование
предметной области

Концепция проекта

Системная
архитектура проекта

Наименование работ
Экспресс-обследование:
o Глоссарий,
o Описание предметной области
o Варианты построения ИС
o Требования к ИС
o Средства разработки
o Средства моделирования
Моделирование
предметной
построение диаграмм «как есть»

Таблица 1.

Средства
проектирования
Консультант+,
поисковые машины
Интернет, типовые
проекты, паттерны,
WIKI-проекты
области,

DIA, RUNA, UML,
BP WIN, ER WIN

Уточнение требований и выбор варианта
построения ИС, построение диаграмм «как
должно
быть», количественная оценка
моделей
Технический проект:
o Схема БД
o Формы входной и выходной информации
o Описание интерфейса

DIA, RUNA, UML,
BP WIN, ER WIN

Оценка затрат проекта:

MS Project

1С, Access

o Показатели эффективности
o Социальный эффект

пользователей. Пусть известны следующие сведения: (Таблица 2)

Сведения о действиях пользователей и функционировании ИС
1.

Таблица 2.

Действия пользователей

Отклик системы

Специалист ПТО получает сведения об

Сведения о количестве имеющегося на складе

остатках товара на складе и плане

товара хранятся в базе данных

производства
2.
3.

Специалист ПТО рассчитывает

Рассчитывается потребность, заносится в

потребность и формирует заявку

документ «Заявка»

Специалист ОМТС получает заявку и

Полученные из заявки сведения о товаре и

заключает договор с поставщиком,

требуемом его количестве заносятся в договор

собирает заявки на продажу.

на поставку/продажу. Формируется база
договоров. Расчет норм запаса и регистрация
данных в базе склада..

4.

Кладовщик принимает и отпускает

Оформление первичных документов и ввод в

товар.

базу данных

Необходимо совершенствовать функциональное наполнение АРМ, разработать проектную документацию с конкретизацией ин-

терфейса, экранных форм, отчетов, схемы
базы данных. Сопоставить с известными вариантами реализации, обосновать выбор наи-
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лучшего варианта и рассчитать затраты на
проект.
Одним из возможных мест поиска решения являются паттерны. Паттерн содержит
наилучшее решение проблем проектирования, а также предложения об использовании
[2]. Необходимо выполнить формализованную постановку задачи, построить модели
предметной области, информационных и технологических процессов, а только после этого выбирать паттерны проектирования. Если
рассматривать множество паттернов проектирования поведения классов/обьектов и порождающие паттерны проектирования, а также готовые модели, то вероятно они подскажут необходимые изменения. Знакомство с
модулем 1С «Торговля и склад», а также паттерном «Создатель экземпляров класса» (рис.
1) говорит о том, что необходимо иметь в наличии – зарезервировать товар для продажи.
Обеспечение реализации новой функции
пользователя можно рассматривать как проблемную ситуацию.

(рис.2) уже содержит информацию о зарезервированном товаре для продажи.
В техническом проекте в данном случае
в дополнение к имеющимся выходным документам будут разработаны: форма отчета об
обеспеченности заказа, экранная форма
справки о зарезервированных товарах, о закрытии заказа, о наличии товара, экранная
форма накладной на зарезервированный товар. Анализ типовых конфигураций модулей
корпоративных информационных систем,
позволяет остановить выбор на стандартных
формах и предложить учебную доработку
модуля.
Применительно к данной предметной
области, кроме того, могут быть заданы следующие проблемные ситуации: инвентаризация, отпуск лимитированных товаров, скидки и иные бонусы для покупателя, заказы в
рамках договора.
Совместно с преподавателем решается вопрос о развитии функционального наполнения учебного проекта

Рис. 1. Пример паттерна. Создатель экземпляров класса (Creator) - GRASP

Студенты знакомы из курса «Проектирование информационных систем» с различными подходами к проектированию, проектной
документацией, средствами проектирования.
В предыдущем семестре выполнен курсовой
проект с частичной реализацией технического задания и технического проекта.
Так, в разрабатываемом студентом проекте укрупненная диаграмма потоков данных
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Рис. 2. Диаграмма потоков данных

UDC 372.8
ORGANIZATION OF PROJECT'S PRACTICAL OF THE DIRECTION
OF PREPARATION "APPLIED INFORMATICS" PREPARATION
PROFILE "ECONOMY"
© 2014 G. Dolgova

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Yard1969@rambler.ru

The solution of UMO the curriculum of bachelors of the Applied Informatics direction
includes discipline "project's practical". Groups of students develop the educational project, during design problem situations are offered.
Keywords: Project, project's approach, projecting process, problem situation.
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ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
© 2014 г. В.Н. Едронова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
v.n.edronova@mail.ru
Рассмотрены формы творческой самостоятельной работы студентов при изучении
статистики, показана роль индивидуальных проектов в приобретении знаний и умений в
области статистической методологии, закреплении навыков сбора данных, их обработки и
анализа с использованием интернета и программных продуктов.
Ключевые слова: статистическая методология, творческая работа, индивидуальный
проект, знания, умения, навыки

Статистика по федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) является одной из общеобразовательных дисциплин и составляет основу для всех
специальных дисциплин всех профилей в
системе подготовки бакалавра экономики,
менеджмента, торгового дела, юриспруденции и других направлений. В свою очередь
теоретической и методологической базой статистики выступают такие дисциплины, как
«Философия» и «Экономическая теория»,
«Математика».
Важнейшая роль статистики заключается не столько в предоставлении официальных
данных практически обо всех областях и сферах деятельности, сколько в разработке и использовании системы методов, позволяющих
собирать и систематизировать первичный
материал об объектах и явлениях, давать их
обобщающую количественную и содержательную характеристику, исследовать связи,
развитие и будущие тенденции процессов и
явлений.
Исходя из означенного предмета статистики необходимо, чтобы в процессе ее изучения будущий бакалавр приобрел:
теоретические знания в области стадий
и методов статистического исследования;
прикладные знания в области математических методов количественной оценки явлений и процессов, их связей, динамики и
тенденций;
прикладные знания в области содержа-
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тельного анализа сущности явлений и процессов, их табличной и графической интерпретации, прогноза развития;
навыки самостоятельного, творческого
использования теоретических знаний для
оценки и анализа реальных социально-экономических явлений и процессов в стране,
субъекте Федерации, в организации;
навыки поиска официальной информации в соответствии с поставленной задачей
исследования;
умение применять для систематизации и
обработки данных компьютерные программы.
Задачи преподавания статистики не только многогранны, но и сложны, поскольку в
процессе их решения используется математический аппарат и требуется умение содержательно интерпретировать исчисленные статистические показатели. Студент в процессе
изучения должен не только усвоить совокупность теоретических знаний (принципов, методик, методов, формул, приемов), но и получить навыки чтения, анализа полученных
результатов. Сочетание формального и содержательного аспектов приводят к определенным трудностям в изучении предмета.
В качестве отступления заметим, что современные студенты, поступающие в университет по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), как правило, достаточно неплохо осваивают теоретические
знания, о чем свидетельствуют результаты
тестирования, проводимые по модулям дисциплины. Содержательная часть дается со-
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временным студентам существенно сложнее
– студенты теряются при ответе на вопросы,
не могут раскрыть смысл исчисленного показателя, сделать вывод или обосновать выбор того или иного статистического метода,
сформулировать собственное суждение.
Решение данной проблемы лежит в плоскости раскрытия значимости статистической
методологии в решении современных практических задач, пробуждении интереса к
предмету. Еще много лет назад в начале преподавания статистики автор пытался разбудить в студентах именно интерес к статистической информации и методам статистики. В
существенной степени этому способствовала замечательная книга Г.С. Кильдышева, под
редакцией известного статистика Г.И. Бакланова «Занимательная статистика» [1]. Авторы в доступной форме на конкретных примерах показывают, что статистика – это единство количественной и качественной сторон
изучаемого явления, а произвольная интерпретация методов и результатов их применения
может привести к плачевным последствиям.
Следующим шагом на пути развития интереса к методологии статистики, умений и
навыков применения методов статистики в
решении конкретных задач явились деловые
игры: «Абитуриент в зеркале статистики»,
«Студент в зеркале статистики», «Преподаватель в зеркале статистики». По сути эти игры
являлись проектно-ориентированными методами обучения.
Студенческая группа разбивалась на статистические бюро, реализующие определенные стадии статистического исследования
(разработка анкеты с учетом поставленных
целей исследования, сбор данных способом
анкетирования, систематизация данных, расчет обобщающих показателей, выводы по
результатам исследования). Результаты оформлялись в виде группового проекта, презентация проводилась на потоке в присутствии
преподавательского жюри и студентов, соревновалось несколько групп. Оценивалась работа каждого бюро и группы в целом по содержанию, полноте, совокупности используемых методов, качеству выводов, презентации. Примеры анкет, разработанных студентами в ходе деловых игр, можно найти в учебнике автора [2].
Безусловными достоинствами групповых
проектов, как показала практика проведения
деловых игр по статистике, являются формирование творческой продуктивной деятель-

ности, мотивированное усвоение методов и
приемов статистики, развитие соревновательного начала между группами и интереса к
статистической методологии, приобретение
исследовательских и коммуникативных умений. В то же время групповой проект не дает
в полной мере раскрыть способности каждого студента, оценить степень усвоения им
материала, а также участие каждого в групповом продукте.
Групповой проект целесообразен при
решении достаточно крупной исследовательской задачи, требующей интегрированного
знания по всем модулям дисциплины. Для
отработки отдельных статистических методов, как показал опыт преподавательской работы, более целесообразны индивидуальные
проекты, или самостоятельные творческие
работы.
Предпосылкой использования в обучении статистике индивидуальных проектов
явилось быстрое внедрение в молодежную
жизнь компьютеров, ноутбуков, планшетов,
развитие информационных технологий, создание массивов информации на уровне федеральных органов, органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований, свободный доступ к разнообразным данным через интернет, создание программных
продуктов для обработки массивов данных.
Задания для индивидуальной творческой
работы студенты выполняют по модулям дисциплины, в частности: «Ряды распределения,
средние и показатели вариации»; «Анализ
временных рядов и оценка тенденций развития»; «Выявление и оценка взаимосвязей»;
«Расчет индекса цен на основе потребительской корзины семьи».
Цель индивидуального проекта - развитие исследовательских умений, способностей
применять теоретические знания для оценки
и анализа современного состояния и тенденций социально-экономического развития,
выявлять проблемы и намечать пути их решения. В процессе выполнения задания студент осуществляет:
выбор области, предмета и объекта исследования, формулировку его темы;
поиск информации в соответствии с поставленной целью проекта;
систематизацию исходных данных;
выбор методов и методик обобщающей
количественной оценки исследуемых объектов, явлений, процессов;
расчеты обобщающих показателей;
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графическую и табличную интерпретацию результатов;
выводы по каждому исчисленному показателю;
обобщение результатов исследования,
формулировку выявленных проблем и возможных путей их решения;
оформление проекта;
подготовку презентации;
презентацию.
Формулировка темы – исходная и важная часть индивидуального проектирования.
Основные требования – индивидуальность,
актуальность и четкая формулировка темы с
указанием предмета, объекта, временного
периода и методов исследования. Например,
тема может быть сформулирована следующим образом: «Статистическое исследование
занятых в экономике Российской Федерации
по возрасту в 2012 г. на основе рядов распределения и средних»; «Статистическое исследование износа основных фондов организаций Нижегородской области в 2009-2013 гг.
году на основе анализа временных рядов»;
«Расчет индекса цен потребительской корзины семьи на основе агрегатной формулы за
январь 2013 г.»; «Оценка связи суммы активов и величины собственного капитала коммерческих банков Нижнего Новгорода в 2012
году методами корреляционно-регрессионного анализа».
Информация, на основе которой выполняется творческое задание, также индивидуальна.
Поиск ее осуществляется на
официальных федеральных, региональных и
муниципальных сайтах, в первую очередь
сайтах Федеральной службы государственной
статистики, Центрального банка России, Федеральной налоговой службы и др. Творческое задание по индексам цен требует сбора
первичных статистических данных о составе
потребительской корзины семьи, ценах на
продукты и услуги.
Дальнейшая систематизация и обработка данных производится на компьютере с использованием программных продуктов Excel
и Statistica. Однако обязательное условие –
отразить в проекте используемые методы,
включая формулы, и методики, подробные
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расчеты и выводы по каждому исчисленному
показателю и проекту в целом. В заключительном выводе по работе излагаются суждения студента по современному состоянию
изучаемого социально-экономического явления, перспективам его развития.
Индивидуальный творческий проект способствует мотивированному усвоению содержания курса, развитию творческой составляющей в работе, приобретению навыков исследовательского поиска и применения специальных программных продуктов, анализа реальных фактических данных, чтения и обобщения информации. Появляется понимание
значимости статистики в исследовании социально-экономических процессов, интерес к
предмету. В заключительном эссе «Я закончил изучать статистику» студенты отмечают
большую роль индивидуальных творческих
заданий в усвоении курса, возникновение и
закрепление интереса к статистической методологии, применение навыков, полученных
при выполнении заданий, в выполнении курсовых работ по другим дисциплинам.
В заключение хотелось бы выразить огромную благодарность университетским преподавателям, преподававшим в 1965-1970 гг.
на тогда еще промышленно-экономическом
факультете. Статистику на нашем курсе вела
замечательный педагог, высокопрофессиональный и безгранично влюбленный в свой
предмет доцент Рита Хаимовна Львова.
Именно она раскрыла значимость статистической методологии в исследовании экономических процессов и явлений, мощность статистического инструментария. Успешной защите кандидатской и докторской диссертаций, непосредственно не связанных с проблемами статистики, автор доклада в существенной степени обязан знанию статистической
методологии как универсальному методу исследования экономических процессов.
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STUDY OF STATISTICAL METHODS FOR STUDYING THE SOCIO-ECONOMIC
PHENOMENA
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Considered forms of creative independent work of students in the study of statistics, shows
the role of individual projects in the acquisition of knowledge and skills in statistical methodology,
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В статье рассматривается роль интерактивного метода обучения кейс-стади в повышении качества подготовки студентов кафедры "Менеджмент в сервисе и туризме" ННГУ
им. Лобачевского. Авторы делают акцент на умения и навыки, которые можно сформировать, развивать и оценивать степень их сформированности с помощью технологии кейсстади.
Ключевые слова: кейс-стади, метод "кейс-стади", студенты, активный метод
обучения, навыки, умения, знания

В России наблюдается активный процесс
модернизации сферы высшего образования,
который обусловлен изменением экономической и социально-правовой ситуации в стране, растущим влиянием бизнеса на содержание программ подготовки специалистов,
вступлением в Болонский процесс. На первый план выходит вопрос качества образовательных услуг, формирование и развитие у
обучающихся компетенций необходимых для
дальнейшей работы. Под влиянием этих факторов учебный процесс становится все более
многообразным.
При подготовке бакалавров в области
менеджмента возрастающее значение приобретает обучение, в основу которого положен
компетентностный подход, обучение, организуемое на основе использования информационных обучающих технологий, широкого
применения инновационных, активных методов обучения. К таким методам, на наш
взгляд, можно отнести и кейс-метод или метод кейс-стади.
Существует множество определений данного метода. Он определяется и как анализ
ситуации и как активная технология обучения. Википедия определяет метод кейсов (анг.
сase method, кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) - как технику обучения, использующую
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций [1].
Гарвардская школа бизнеса так определяет кейс-стади: «Метод обучения, при кото-
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ром студенты и преподаватели участвуют в
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и составленные исходя из опыта реальных людей, работающих в сфере предпринимательства, читаются, изучаются и обсуждаются студентами.
Эти кейсы составляют основы беседы класса
под руководством преподавателя. Поэтому
метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе» [2].
Анализ деятельности ведущих бизнесшкол мира и России показал, что все они достаточно большую часть времени обучения
(до 90% учебного времени в Гарвардской
школе бизнеса) выделяют для case-study [3,
4].
Широко используется технология кейсстади и в обучении бакалавров, специалистов и магистрантов в области менеджмента
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Анализ структуры учебных занятий на кафедре «Менеджмент
в сервисе и туризме» показал, что разбор кейсовых ситуаций занимает от 15 до 70% времени практических занятий в зависимости от
курса и дисциплины.
Так, на первых и вторых курсах, как правило, используются мини кейсы – иллюстрированные учебные ситуации, основной задачей преподавательского состава является
знакомство и обучение работе с кейсами, по-
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вышение интереса студентов к изучаемым
темам. Используя описательные кейсы, преподаватели знакомят студентов с деятельностью различных организаций, учат определять
плюсы и минусы управленческих решений.
С помощью таких кейсов повышается качество усвоения теоретического материала, раскрывается творческий потенциал студентов,
приобретаются навыки самостоятельной работы, работы в команде и определенные навыки коммуникаций.
На данном этапе работа с классическими кейсами позволяет оценить уровень теоретической подготовки студентов, выявить
пробелы в знаниях. Работа над проблемной
ситуацией показывает, на какие вопросы при
теоретической подготовке студентов нужно
обратить большее внимание. На занятиях при
вовлечении всей группы в работу с проблемной ситуацией усиливается активизация студентов, что положительно влияет на повышение качества обучения.
При подготовке и проведении практических занятий с использованием активных форм
обучения преподаватели кафедры «Менеджмент в сервисе и туризме» ННГУ им. Н.И.
Лобаческого учитывали опыт зарубежных и
российских школ бизнеса и управления, который доказывает, что эффективность интерактивного кейс-метода возрастает, если он
используется поэтапно. Поэтому для студентов старших курсов были разработаны более
сложные системные кейсы и кейсы с формированием проблемы. Основной задачей данных учебных ситуаций является разработка
предложений по совершенствованию определенной системы управления организации и
отработка навыков принятия управленческих
решений в соответствующих сферах.
Так, например, при изучении дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
использование технологии профессиональноориентированного обучения кейс-стади позволяет обучающимся применить теоретические знания к решению таких практических
задач, как:
- оценка существующей кадровой политики организации и разработка предложений
по ее совершенствованию;
- анализ системы управления персоналом
и предложения по повышению ее эффективности;
- оценка существующего в организации
процесса маркетинга персонала и выбор наиболее эффективных методов рекрутирования;

- разработка планов и программ адаптации сотрудников;
- планирование карьеры сотрудников,
разработка планов карьеры и карьерограмм
и др.
При изучении дисциплины «Организация
и управление деятельностью туристических
фирм и гостиниц» магистрантам, обучающимся экономическим специальностям, предлагаются кейсы, направленные на формирование навыков принятия решений в разработке и организации горнолыжных, свадебных,
корпоративных и др. туров, разработки стратегий развития крупных туристических компаний. Отрабатываются с помощью метода
конкретных ситуаций и все возможные варианты решений по управлению сетевыми отелями и созданию туристических предприятий.
Более сложный уровень кейсов предусмотрен для специалистов и магистрантов
ННГУ им. Н.И. Лобаческого. Так для смешанных групп, в которых обучаются студенты 5
курса различных специальностей, преподавателями был разработан междисциплинарный
кейс, работа с которым дает возможность развить приобретенные и сформировать новые
умения и навыки. Основными из них стали
навыки принятия решений в комплексных
ситуациях, навыки ориентации в сложных
управленческих ситуациях, самостоятельного, критического мышления в решении различных вопросов управления, навыки совместной работы. Такой подход можно использовать и для обучения бакалавров старших
курсов. Данный способ обучения расширяет
кругозор студентов, поощряет их к саморазвитию, получению дополнительной информации в разных сферах.
Интерес к саморазвитию вызывается и
так называемыми кейсами-айсбергами, которые преподаватели кафедры разрабатывают
для организации самостоятельной работы.
Помимо перечисленных выше навыков, студенты, благодаря этим кейсовым заданиям,
должны научиться находить дополнительную
информацию и правильно ее оценивать.
Думается, что метод case-study способствует повышению креативности труда бакалавров, специалистов и магистров, усилению
взаимопомощи в выполнении заданий студентами разной подготовки.
Данные кейсы способствуют формированию у студентов культуры профессионального мышления. Кейс стадии «формирует у студентов особое качество - независимость суж-
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дений, решений от какого либо мнения, критический подход к ситуациям. Воспитывает
также важное качество – гибкость мышления»
[5].
Одним из важнейших элементов профессиональной компетентности студентов является и критическое мышление, которое позволяет «подготовить студентов вузов для дальнейшей эффективной деятельности, научить
их добиваться поставленных целей и заниматься саморазвитием. Критическое мышление возникает тогда, когда студенты начинают заниматься конкретной проблемой» [6].
Поэтому технология кейс-стади – одна из тех,
которую успешно используют педагоги разных вузов для ее развития.
Таким образом, использование кейсов в
учебном процессе совместно с другими активными формами обучения (тренинги, деловые игры, проекты и т.д.) и лекционными занятиями очень эффективно. Кейсы являются
любимой формой обучения студентов, они с
большим интересом погружаются в рассматриваемую ситуацию, видят значимость теоретической подготовки для обоснования вариантов решений, что положительно сказывается на качестве их подготовки.
Активное использование в учебном процессе кейс-метода поднимает обучение студентов на более высокий уровень, позволяет
формировать навыки и компетенции, которыми должен обладать современный деловой
человек, будущий специалист и руководитель.
При подборе и разработке кейсов преподаватели кафедры ориентируются на формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
со следующими видами деятельности: организационно-управленческая, информационно-аналитическая, инновационная, предпринимательская, научно-исследовательская, педагогическая, которые предусмотрены образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «менеджмент».
Широкое использование кейс-метода детерминировано и реализацией концепции непрерывного образования, когда люди учатся
весь трудоспособный период своей жизни: в
школе, в учебном заведении при получении
профессии и специальности, повышают свою
квалификацию в системе учебы в рамках своей организации или вне ее, переучиваются на
новую профессию или специальность и т.д.
Задача обучения на каждом этапе – приобре-
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тение новых знаний и формирование компетенций, способствующих умелому применению полученных знаний, умений и навыков
в нестандартных ситуациях. Использование
анализа ситуаций, по нашему мнению, как раз
и позволяет студентам отработать их в учебном процессе.
Важно отметить, что использование технологии кейс-стади не только способствует
формированию и развитию определенных
практических навыков, но является важным
инструментом для проверки их сформированности.
Однако, для использования кейсов в
учебном процессе нужны не только хорошо
подготовленные теоретически студенты, необходимо, чтобы и сами преподаватели владели методикой разработки и проведения занятий, оценки компетенций с помощью данной технологии. А для этого необходимо
предъявлять высокие требования и к квалификации педагогов.
На сегодняшний день на рынке образовательных услуг перед вузами стоит задача
повышения собственной конкурентоспособности, которая, прежде всего, определяется
инновационными образовательными технологиями, способствующими качественной подготовке обучающихся. Важнейшим инструментом современного образовательного процесса является кейс-метод, который нужно
умело и грамотно использовать для подготовки специалистов, обладающих всеми необходимыми рынку компетенциями.
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Анализ аннотационных материалов
сайтов мировых учебных заведений, позволяет сделать вывод о том, что широкое
распространение в настоящее время среди методик и средств обучения, особенно
по праву, получили так называемые «casestudy» («case-studies», «кейс-стади», тематические исследования) 1 . «Кейс-стади»
представляет из себя совокупность большого количества материалов, определенных данных, связанных между собой по
содержанию. Но для решения определенных проблем, которые могут быть поставлены перед студентами, требуется только
очень малая часть информации, содержащейся в предоставляемых материалах. В
отличие от заданий (задач), где обучаемому нужно найти необходимый алгоритм
решения поставленной проблемы, здесь
требуется изучить и определить, какая конкретно информация для решения соответствующей проблемы необходима, можно ли использовать соответствующий источник (оценить его допустимость), а так
же предложить направления поиска, условия получения информации, которая в данном кейсе не содержится.
Согласимся, что «кейсы» как средство
обучения, разработанные для подготовки
бизнесменов, удачно можно использовать
и для обучения юристов2. Данное средство
обучение является очень удачным для выработки и закрепления навыков применения норм материального и процессуального права, использования средств процессуальной защиты интересов определенных
участников спора о праве, в том числе и
конкретного судебного разбирательства на
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практике. Для подготовки кейсов достаточно
просто за базу (а иногда и «в чистом виде»,
без редакций) использовать конкретные уголовные, административные, гражданские
дела, что снижает трудоемкость подготовки
таких материалов. Причем кейсы по материальному праву, в любом случае будут междисциплинарными, как минимум, включая конкретные процессуальные и процедурные навыки (например, подготовке конкретных процессуальных документов)3 .
Представляется, целесообразно использовать «кейс-стади» для обучения студентов
по процессуальным юридическим дисциплинам следующим образом.
1. «Кейс-стади», представляет собой документы, которые лицо, которому требуется
квалифицированная юридическая помощь,
условно обратилось к студенту (назовем такое лицо «доверитель»). При этом для подготовки материалов целесообразно использовать архивы юридических клиник учебного
заведения 4. Доверитель представляет ряд
имеющихся у него документов и информацию
по представленной им проблеме, требующей
вероятного разрешения в рамках того или
иного вида судопроизводства. При этом какой-то необходимой для решения информации может и не быть. Определить направления поиска, варианты решения проблемы,
виды судопроизводств необходимые для этого, способы внесудебного (досудебного) разрешения спора о праве, необходимые источники доказательств и способы (направления)
их отыскания, необходимые действия, которые необходимо совершить – задача студента. При правильно подобранном материале,
предусматривающий многовариантность ре-
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шения можно обеспечить и дальнейшую полемику на аудиторных занятиях, после подготовки реферата-решения с рекомендациями,
оценки эффективности предлагаемого варианта решения и прилагаемых процессуальных
и процедурных документов.
Такой подход к использованию «кейс-стади» эффективен по дисциплинам: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» и
«Административное право». По дисциплине
«Уголовный процесс», удачно использовать
такое направление использования по делам
частного обвинения и при составлении жалоб в порядке ст.ст. 123-125 УПК РФ.
Так нами был разработан и внедрен специальный междисциплинарный «кейс-стади»5 , где студентам предлагается решить проблему доверителя (максимально смягчить его
положение, а в идеале освободить от ответственности, от наказания) на которого написано заявление по факту побоев и возбуждено уголовное дело в обычном порядке (публичного обвинения) в соответствии с ч.4 ст.
20 УПК РФ, законность чего вызывает серьезные сомнения.
Для расширения возможных вариантов
мер, которые можно принять, и документов,
которые нужно подготовить, условия включают, в частности, нанесение побоев подозреваемому самим потерпевшим (драка), что
подтверждается актом освидетельствования.
Таким образом, возможно написание встречного заявления, но только в порядке частного
обвинения (ст. 318 УПК РФ), тогда как по
первому уже проводиться дознание. Это предполагает возможность подготовки таких документов, как заявление о преступлении (в
том числе в порядке ст. 318 УПК РФ), жалобы в порядке ст.ст. 123-125 УПК РФ (на постановление о возбуждении дела, на действия
дознавателя), ходатайства (например, о рассмотрении двух заявлений о преступлении и
в порядке публичного и частного обвинения
в одном разбирательстве, несмотря на то, что
такое законом не предусмотрено) и других
документов. Для обеспечения широкой междисциплинарности кейса, дается информация
о возможности связи причин и условий преступления (на установлении которых можно
настаивать в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК
РФ) с обстоятельствами, порожденными имущественными отношениями (вопросы наследства, нарушения имущественных прав
детей и другие), которые возможно устанавливать в рамках административно-правовых
и гражданско-процессуальных отношений.

При применении кейсов для решения
проблем, связанных с обжалованием действий (бездействия) и решений органов досудебного производства, достаточно формировать содержание таких кейсов только самими, например, обжалуемыми постановлениями. Но лучше дополнять их так же информацией об обстоятельствах происшествий,
различными, например, медицинскими документами, а так же ставить в качестве задачи
не только необходимость признания соответствующего постановления незаконным, но и
обеспечение скорейшего вынесения законного процессуального решения. В таком случае
необходимо настаивать на указаниях прокурора о проведении определенных конкретных
дополнительных проверочных мероприятий,
на принятии мер к привлечению виновных в
процессуальных нарушениях к ответственности (что прямо УПК РФ на стадии возбуждения уголовного дела не предусмотрено, но не
запрещается ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации»6 ).
2. Следующее направления эффективного использования кейсов по процессуальным
дисциплинам – анализ конкретного, прошедшего обязательные стадии уголовного, гражданского дела, дела об административном
правонарушении. В данном случае такое дело
может быть представлено студентам даже
«без изъятий». Разработчику кейса сначала
необходимо самому составить кассационную
(надзорную) жалобу по делу по защите той
или иной стороны постаравшись отыскать
максимальное число нарушений процессуального закона, как на досудебном, так и в судебном производстве, проверив по протоколам судебных заседаний, использовал ли суд
в судебных актах только исследованные в
процессе допустимые и относимые доказательства. Так же студенты проверяют обоснованность судебных актов и правильное применение материально-правовых норм. В итоге подготовленная каждым студентом жалоба и будет соответствующим рефератом-отчетом по разрешению поставленной задачи.
Обсуждение этих результатов, например, в
форме доклада своего решения на аудиторных занятиях, а так же представление преподавателем студентам своего варианта жалобы обеспечит соревновательную заинтересованность аудитории и эффективность занятий.
3. Третье, на наш взгляд, эффективное
направление использование кейсов, это деловые игры с материалами конкретных дел. Так,
например, взяв материалы конкретного досу-
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дебного производства по уголовному делу, и
распределив роли между студентами участников судебного разбирательства можно смоделировать производство на стадии назначения судебного заседания и судебного разбирательства, а затем и последующие судебные
стадии процесса. При этом даже у свидетелей фактически сценарий их поведения (показаний) определен материалами дела (показаниями, данными на предварительном расследования), от которых по общему правилу
(давать иные показания) нельзя.
Такое использование кейсов фактически
предусмотрено и стандартом. Закрепив в п.
7.20 указанного выше образовательного стандарта необходимость наличия учебного зала
судебных заседаний, Минобрнауки РФ закрепил такое использование кейсов как обязательное.
В рамках такого направления использования кейсов можно комбинировать его и с
предыдущими из изложенных направлений.
Таким образом, представляется, что использование «кейс-стади» для подготовки
юристов, особенно по процессуальным дисциплинам, в целях закрепления междисцпилинарных связей является необходимым и
эффективным средством обучения.
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030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный Приказом
Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 26, 28.06.2010.
5 Междисциплинарный Кейс-Стади по уголовно-правовому направлению профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр» для студентов дневного отделения юридического факультета НКИ «Особенности защиты по уголовным делам частного обвинения» / Автор-составитель Е.Н. Карпов. ? Н.
Новгород: НКИ, 2010. - 54 с.
6 Ч. 1 ст. 30 и ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 1995, № 47, ст. 4472.
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In this article they say effective use of the method "case-study" for the preparation of lawyers
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УДК 37.02
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2014 г. Е.Ю. Метелькова, Л.А. Савиных
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Since2008@yandex.ru
С момента вступления России в ВТО, на отечественном рынке труда появляются
новые специальности, все больше выпускников школ сталкиваются с проблемой выбора
будущей профессии, факультета. Профориентационная деятельность факультетов, представляющая собой совокупность методов ориентации абитуриентов на приобретения конкретной профессии, приобретает все большую актуальность.
Ключевые слова: профориентация, бакалавр, образование.

Сегодня состояние развития отдельных
стран и мира в целом указывает на изменение - ускорение всех процессов: политических, экономических, общественных. Ученые
фиксируют, что конкурентоспособностьвсей
страны, отдельной организации и каждого
человека стала зависеть от так называемого
«человеческого капитала», в свою очередь,зависящего от образовательных институтов.
В этой связи важной проблемой становится не совокупность образовательных институтов, а их система. На наш взгляд система заключается в непрерывности и преемственности образования, которую необходимо начинать уже со школы. В соответствии с
Меморандумом непрерывного образования
Европейского Союза непрерывное образование перестает быть лишь одним из аспектов
образования и переподготовки, оно становится основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней человека на
протяжении всего непрерывного процесса его
учебной деятельности.
Руководствуясь изложенными тезисами
финансовый факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже более десяти лет реализует
программу непрерывного финансового образования, начиная с 10 класса базовых школ,
где ведется профориентационная и образовательная деятельность (не связанная с подготовкой к поступлению в ВУЗ). Итог такой
деятельности: учащиеся профильных классов
по окончании школы продолжают получать
финансовое образование (среднее профессиональное и высшее) на факультете. Такие студенты лучше представляют свою будущую
деятельность и учатся осознанно.
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Статистика показывает, что вопрос о выборе будущей профессии начинает возникать
перед учащимися в среднем в 15 лет, но большинство из них не имеет в данном вопросе
четкой позиции. Зачастую, влияние на мнение абитуриента при выборе конкретного
факультета, ВУЗа оказывают родители, педагоги, иногда общепринятое мнение. Соответственно, профориентационная деятельность
факультетов и ВУЗа в целом должна предполагать параллельную работу с учащимися,
родителями и педагогами.
Методами профориентационной работы,
являются:
1) информационные методы, включающие в себя: проведение профессиональных
агитаций для учащихся старших классов; экскурсии школьников на предприятия, в учреждения финансово-кредитной сферы; использование средств массовой информации; демонстрация учебных фильмов; конкурсы,
фестивали и другие мероприятия профориентационной направленности;
2) методы профессиональной диагностики, использующие различные игровые и тренинговые ситуации, позволяющие смоделировать различные аспекты профессиональной
деятельности; данные методы относят к инновационным методам, побуждающим учащихся к самостоятельным действиям;
3) консультационные методы, включающие: профконсультацию педагогов (сотрудничество с учителями экономики, классными
руководителями, завучами школ); профконсультацию родителей; профконсультацию
старшеклассников и выпускников школ.
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Как показывает практика, применение
указанных методов достаточно эффективно и
дает положительные результаты.
С помощью указанных методов сотрудниками финансового факультета ННГУ

им. Н.И. Лобачевского были организованы и
осуществленыв 2013-2014 учебном году следующие профориентационные мероприятия
(см. табл.):

Таблица
Методы и мероприятия профориентационной деятельности
Методы

Мероприятия

профориентации
Информационные методы

1) В рамках фестиваля «Путь в науку» (ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, 2013-2014 гг.) финансовый факультет провел
фестиваль «Финансовая неделя», включающий комплекс
мероприятий:
-

открытие

«Финансовой

недели»

праздничным

концертом, на котором присутствовали учащиеся 8-11
классов

школ

Нижнего

продемонстрированы

Новгорода;

учебные

фильмы,

учащимся
концертные

номера, игровые ситуации, позволяющие более полно
рассказать о финансовой сфере;
-

экскурсии

для

учащихся

старших

классов

в

Центральный Банкв г. Н. Новгороде (экскурсию посетили
более 200 человек);
- конкурс компьютерных презентаций учащихся 8-11
классов на тему «Финансовая грамота».
2) Размещение на сайте финансового факультета ННГУ им.
Н.И.

Лобачевского

актуальной,

полной

информации

о

направлениях подготовки и специальностях, реализуемых
факультетом.
3) Распространение информационно-рекламных материалов
(буклеты, листовки о финансовом факультете).
Методы

С

применением

активных

методов

профессиональной

профессиональной

диагностики в феврале 2014г.финансовым факультетом будет

диагностики

проведена профориентационная деловая игра «Фондовая
биржа» с учащимися 9-11классов школ Нижнего Новгорода.
Данная

игра

поможет

приблизить

учебу

к

практике

повседневной жизни, сформирует у школьников не только
знания, умения и навыки, но и активную жизненную
позицию;

осветитпрактические

вопросы

овладения

профессией и на этой базе стимулирует интерес к теории.
Консультационные

1) В рамках фестиваля «Финансовая неделя» ведущими
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Консультационные

1) В рамках фестиваля «Финансовая неделя» ведущими

методы

преподавателями факультета проведен мастер-класс для
учителей экономики школ Нижнего Новгорода (мероприятие
посетили около 30 человек).
На

классных

родительских

собраниях

организовано

проведение консультирования по вопросам налогообложения
родителей учащихся, учителей, учеников старших классов
сотрудниками УФНС г. Нижнего Новгорода.
2) Проведение профессиональных агитаций в рамках Дней
открытых дверей для учащихся старших классов и их
родителей.
Кроме того, для учащихся профильных
10-11 классов базовых школ проводились экскурсии на предприятия города, в страховые
компании коммерческие банки.
Таким образом, финансовый факультет
ведет разноплановую работу по профориентации школьников и их родителей, сочетая

традиционные и инновационные методы.
Следует отметить, что администрация школ
поддерживает все предложенные мероприятия. В будущем нами планируется развитие
и углубление профориентационной деятельности с возможным привлечением потенциальных работодателей.

UDC 378.14
INNOVATIVE METHODS OF PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIVITY
© 2014 Helena Y. Metelkova, Ludmila A. Savinykh

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
From the moment of Russia's accession to the World Trade Organization, on a domestic
labor market there are new specialties, more and more graduates of schools face a problem of a
choice of future profession, faculty. The professional orientation activity of faculties representing
set of methods of orientation of entrants on acquisitions of a concrete profession, gains the increasing relevance.
Keywords: students, active method of training, skills, knowledge
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УДК 378.147
АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
© 2014 г. С.С. Передня
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
pss1984@yandex.ru
ФГОС 3-го поколения предъявляют новые требования к организации учебного процесса, в частности широкое использование активных и интерактивных форм проведения
занятий. Настоящая статья посвящена анализу опыта преподавания финансовых дисциплин (на примере дисциплины "Финансовый анализ страховых организаций) с использованием активных методов обучения (в соответствии с технологией РКМЧП - развитие критического мышления через чтение и письмо). Приведен пример плана проведения занятий,
анализируются достоинства и недостатки активных методов обучения по сравнению с традиционными.
Ключевые слова: активные методы обучения, портфолио, технология развития
критического мышления через чтение и письмо.

Актуальность преподавания с применением активных методов обучения связана с
требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов 3-го поколения
(ФГОС) к результатам освоения образовательных программ, сформулированных как
развитие общекультурных и профессиональных компетенций. В разделе «Требования к
условиям реализации программ» указано, что
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование
активных и интерактивных форм проведения
занятий. Удельный вес занятий в интерактивных формах должен составлять не менее 40
процентов аудиторных занятий1 .
Современные реалии диктуют новые требования к процессу обучения: в эпоху развития информационных технологий и интернета, доступ студентов к информации и знаниям существенно упростился, возникает вопрос о роли преподавателя в учебном процессе. Следовательно, преподаватель должен
обеспечивать освоение студентами программы дисциплины не изложением готовых знаний, а вовлечением их в активную работу по
конструированию новых знаний и умений.
Компетентностный подход направлен на
развитие критического мышления у студентов, их умение самостоятельно формулировать и решать практические проблемы, критически осмысливать полученную информа-

цию, делать выводы, защищать собственную
позицию и оценивать полученные результаты. Не менее важным является умение работать в команде, способность к саморазвитию,
критически оценивать свои достоинства и
недостатки, логически и ясно строить письменную и устную речь, готовность принимать
решения и нести за них ответственность.
Очевидно, что традиционные способы обучения не способны справится с этой задачей.
В рамках данной статьи рассматривается опыт преподавания дисциплины «Финансовый анализ страховых организаций», выстроенного в активных формах. В результате
обучения студенты должны иметь представление об основах гражданского права и специального страхового законодательства по
контролю финансовой устойчивости страховых организаций, основных методах анализа
финансового состояния, уметь проводить коэффициентный анализ финансовой деятельности страховой организации и выявлять признаки финансовой несостоятельности.
Создание курса в активных методах – это
работа, связанная с изменением подхода к
выстраиванию содержания преподаваемой
дисциплины, методам преподавания и методам оценивания достижений студентов. Логика содержания курса должна быть очевидна студенту, все термины, понятия, законы
увязаны в единую систему. При создании ак-
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тивных занятий мы используем интегративную педагогическую технологию - технологию развития критического мышления, которая сочетает в себе элементы проблемного,
проектного, рефлексивного обучения (за основу взята технология РКМЧП – развитие
критического мышления через чтение и письмо)2 . Стратегии и приемы подбираются в зависимости от целей каждого занятия. Отслеживание формирования компетенций студен-

тов – особенно таких, как коммуникативная
и рефлексивная, затруднительно в рамках традиционной системы обучения, что приводит
к необходимости создания аутентичных способов оценивания, таким, как портфолио.
В таблице 1 в качестве примера приведено полностью ход и содержание занятие по
теме «Нормативно-правовая база и информационное обеспечение финансового анализа
страховых организаций».

Таблица 1
Описание занятия по теме «Нормативно-правовая база и информационное
обеспечение финансового анализа страховых организаций», выстроенного
в активных формах
Этап
Цель занятия

Основные
приемы и
методы занятия
Часть 1.
• Вызов 1

• Осмысление 1

• Рефлексия 1
•
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Описание
1.
Изучение нормативно-правовой базы и
источников данных для проведения финансового
анализа страховщика.
2.
Обзор изменений нормативно-правовой
базы и анализ влияния этих изменений на
деятельность страховой компании.
3.
Выработка
навыков
дискуссии
у
студентов.
Прием «ложно-верно», чтение с пометками,
перекрестная дискуссия, кейс-стади, ведение
портфолио.
Изучение влияния изменений
законодательства на деятельность страховой
компании.
Вопросы преподавателя (фронтальная беседа):
- Какие законодательные акты регулируют
финансовую деятельность СО? ФЗ «Об
организации страховой деятельности в РФ.
Гражданский кодекс РФ, гл.48 «Страхование.
Правила формирования страховых резервов.
- О чем именно в них говорится? Требования к
страховым организациям.
- Каковы источники информации для
проведения
финансового
анализа
СО?
Бухгалтерская
отчетность
страховых
компаний.
Задание(индивидуальное):ознакомиться
с
текстами (чтение с пометками):
1. НПБ финансовой деятельности страховой
организации.
2. Состав бухгалтерской и статистической
отчетности страховой организации.
При необходимости дополнить ответы на
вышеперечисленные
вопросы.
Общее
обсуждение.
1)
Задание (индивидуальное)

Комментарий
В зависимости от
целей
занятия
происходит
подбор
подходящих
методом
и
приемов активного
обучения.
Структура занятия
строится
по
принципу: «ВызовОсмыслениеРефлексия»

Проводится
с
целью выявления
уровня
знаний
студентов по теме.

Тексты готовятся
преподавателем
заранее, раздаются
в распечатанном
виде студентам.
Закрепление
материала
Ложно-верные
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• Вызов 2:

1)
Задание (индивидуальное)
Ниже представлены утверждения.
Поставьте напротив каждого знак:
«+» - если вы считаете, что утверждение верно;
«-» - если вы считаете, что утверждение ложно;
«?» - если сомневаетесь в правильности ответа.
1.
Страховые компании обяжут составлять
и публиковать бухгалтерскую отчетность в
формате МСФО.
2.
Все страховые компании могут получать
бланки ОСАГО в РСА без ограничений.
3.
Принят закон, согласно которому
страховые компании должны будут составлять
отчетность ежедневно, как и коммерческие
банки.
4.
Орган страхового надзора отложил до
01.01.2015 года поправки в ФЗ «Об организации
страхового дела в РФ» об увеличении
минимального размера УК.
5.
На данный момент страховые компании
обязаны отдавать в перестрахование риск,
превышающий 10% собственных средств.

• Вызов 3

• Осмысление 2

• Рефлексия 2

Студенты объединяются в 3 группы
Задание в группы
2)
Вам
необходимо
обсудитьполученные
результаты и выработать в группе единую
позицию.
Опрос групп преподавателем с одновременной
фиксацией ответов на доске в виде таблицы
Вопрос: Как Вы считаете, как законодательство
и его изменения могут отразиться на финансовой
деятельности страховой организации? Для
обсуждения
предлагается
выполнить
следующую работу.
Задание в группы (кейс-стади)
Ознакомиться с информацией и по итогам
обсуждения в группах заполнить аналитическую
таблицу «Достоинства - недостатки – угрозы».
Сделать вывод.
«Информация о страховой компании «Мечта»
(далее
–
детальная
организационноэкономическая
характеристика
условной
страховой компании).
Студент от группы представляет результат
работы перед остальной аудиторией. Студенты
других групп должны дать комментарий,
рекомендацию, задать уточняющие вопросы.
Обсуждение выступлений.
Задание (индивидуальное)
Прочитать материал «Настоящее и будущее в
сфере
контроля
за
финансовой
деятельностью СО» ( приложение), отмечая
значком (+) новую информацию, а значком (v)
уже знакомую для себя информацию.
Обсуждение материалов в группе по вопросу о

Ложно-верные
утверждения
подбираются
с
учетом изменений
нормативноправовой базы и
важности
информации.

Проверка уровня
знаний студентов,
способность
критически
оценивать
информацию,
развитие навыков
самопрезентации,
устной
речи,
умение работать в
группе.

Текст
готовится
преподавателем
заранее

Закрепление
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• Рефлексия 2

• Рефлексия 3:

Часть 2.
• Вызов

• Осмысление

• Рефлексия
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Обсуждение материалов в группе по вопросу о
том, как законодательство и его изменения могут
отразиться
на
финансовой
деятельности
страховой организации Возврат к утверждениям
«ложно-верно». Обсуждение в аудитории.
Возврат к задаче «СК «Мечта». При
необходимости вносят дополнения, изменения в
таблицу. Представления результатов от каждой
группы. Комментарии преподавателя.
Увеличение требований к уставному капиталу
(УК) страховых компаний – за и против.
Вопросы (фронтальное обсуждение):
1.
Каковы старые и новые требования к
УК?
2.
Почему страховой компании важно
иметь большой УК?
3.
Каков новый УК страховых компаний,
осуществляющих обязательное медицинское
страхование?
4.
Как вы думаете, с чем связаны данные
изменения?
5.
Каковы
последствия
данного
нововведения?
6.
Как вы считаете, изменение уставного
капитала положительно или отрицательно для
страхового рынка?
Сообщение преподавателя
Среди страховщиков-практиков и экономистов в
настоящее время нет единого мнения о
целесообразности увеличения требований к
уставному капиталу страховщиков.
Задание (индивидуальное)
Студентам необходимо ознакомиться с текстами,
отмечая известную им информацию и выражая
свое отношение к ней. Значки: согласен (+), не
согласен (-), новое (не знал)(!).
1. Увеличение минимального размера УК СК:
польза? Вред?
2. Выдержки из интервью Р.Т. Юлдашева:
Огромных возможностей страхования не
знают ни президент, ни премьер, ни Дума. К
великому сожалению! СТРАХОВОЕ ДЕЛО,
№1, 2011.
Сообщение преподавателя
Возможно, после чтения текстов у вас тоже
сложились
разные
мнения
по
поводу
необходимости увеличения УК. Мы обсудим их
в формате перекрестной дискуссии.
Дискуссия имеет заданный формат и проводится
в соответствии с правилами. Объяснение
порядка и правил проведения дискуссии.
Формируются две группы. С помощью жребия
определяется, которое из двух утверждений
будут защищать группы:
1.
Необходимо увеличивать требования к

Закрепление
материала

Закрепление
материала

Проверка уровня
знаний у студентов

Тексты готовятся
преподавателем
заранее

Развитие
коммуникативной
компетенции.
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1.
Необходимо увеличивать требования к
уставному капиталу страховщиков.
2.
Мы против увеличения требований к
уставному капиталу страховых компаний.
Мини-урок.
Объяснение что такое аргументация, довод,
доказательство,
необходимость
их
использования в поддержке выдвигаемого
утверждения.
Задание в группы.
Группам дается время (20 мин.) на подготовку
самых
сильных
аргументов
и
подбор
доказательств в пользу своего утверждения.

Домашнее
задание

Проведение
перекрестной
дискуссии.
Подведение итогов.
Написание эссе по теме «Мои размышления по
поводу увеличения требований к минимальному
размеру УК страховой компании» (1 страница
формата А4, 14 шрифт, 1,5 интервал). По
желанию студенты могут зачитать эссе на
следующем занятии.

Как видно из таблицы, занятие направлено на активное вовлечение всех студентов
в процесс обучения, широко используется
работа в группе, происходит развитие навыка устной речи.
Данный курс, выстроенный в активных
формах, был проведен в трех студенческих
группах (а отдельные приемы и методы в
большом количество на других дисциплинах)
как очного, так и заочного обучения, что дало
возможность сделать некоторые выводы и
обобщения.
Преподаватель, ведущий занятие в активной форме выполняет роль организатора
учебного занятия, ходом которого необходимо управлять (в отличии от традиционного
чтения лекций). Происходит систематическое
воздействие как на всю группу обучаемых, так
и отдельного студента для достижения заданных целей обучения (активное, а не пассивное обучение). Преподаватель создает комфортную и дружелюбную среду, не подавляя
деятельность и высказывания студентов, а
тактично направляет их к выполнению задания, создавая благоприятные условия для наилучшего выполнения работы. Групповая работа создает условия для непревывного общения студентов на профессиональном языке.Создаются условия для ненавязчивой, но
объективной оценки студента своих достоинств и недостатков по сравнению с другими. Студенты сами могут оценить качество

своей работы. При этом требования к профессиональной подготовке преподавателя повышаются: помимо знания лекционного материала, он должен быть готов вести аналитическую работу совместно со студентами.
Важным преимуществом такого рода занятий является усвоение материала не просто по лекциям преподавателя, а в результате
самостоятельной проработки материала, что
несомненно повышает качество и уровень
знаний. Как показал опыт, студенты активно
выполняют задания, задают вопросы не только преподавателю, но и друг другу, не боятся
выступать перед аудиторией, проявляется
интерес к смежным темам знаний. При традиционно форме обучения у преподавателя
нет возможности отследить уровень знаний
всех студентов (как правило, в каждой учебной группе есть 3-4 активных студента, а остальные по разным причинам ведут себя пассивно). Как результат – даже «слабые» студенты не боятся учиться, повышается успеваемость.
Среди прочих преимуществ активных
форм обучения нами было отмечено повышение процента посещаемости занятий студентами, во время перерыва студенты не покидают аудитории, а продолжают работать над
заданиями.
По окончании занятий всегда проводится опрос студентов, с целью выяснения их
отношения к данной форме обучения. Ниже

57

ÝÊÎÍÎÌÈÊÎ-ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

выборочно приведены отзывы:
- не заметили, как «пролетело» время;
- гораздо интереснее, чем просто слушать
и записывать лекции;
- не думали, что данная тема может быть
интересной.
Среди трудностей, с которыми сталкивается преподаватель при проведении занятий
в активной форме, можно отметить:
- большие затраты времени при подготовке занятие (выстраивание структуры занятия,
подготовка раздаточных материалов);
- материальные затраты (расход бумаги
и печать, магниты, маркеры и т.п.);
- на проработку определенного объема
материала требуется большее количество
аудиторных часов, чем при традиционной
форме обучения;
- не одинаковый уровень подготовки студентов, как итог - разная скорость выполнения заданий, что требует дополнительных
усилий со стороны преподавателя при организации учебного процесса.
Изучение теории дисциплины «Финансовый анализ страховых организаций» выстраивается вокруг проблем, возникающих в реальной практике, поэтому наиболее эффективными методами обучения являются актив-

ные методы, которые стимулируют познавательную деятельность обучающихся, строятся на диалоге, предполагают свободный обмен мнениями. Такая организация занятий
способствует осмысленному, глубокому восприятию учебного материала, а также развитию общекультурных и профессиональных
компетенций студента в соответствии с ФГОС
3-го поколения.
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В статье рассматриваются наиболее эффективные технологии обучения в системе
высшего профессионального образования. Выделены методы активного обучения и определена их значимость в процессе овладения студентами компетенций специальных дисциплин профиля "Экономика предприятий и организаций".
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Современный образовательный процесс
претерпевает изменения, которые вызваны
переходом к рынку, появлением многообразия форм собственности, либерализацией
внешнеэкономической деятельности [1, с.
134]. На наш взгляд, идет формирование новой образовательной системы, которая, несомненно, должна опираться на прошлые достижения в науке и практике и в то же время
широко использовать новые направления.
В настоящее время учебно-методические
инновации основываются на использовании
интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение это особый вид организации
познавательно деятельности, при котором
учебный процесс предполагает включенность
в процесс познания всех студентов без исключения.
В тоже время интерактивные методы обучения могут использовать и традиционные
формы обучения, такие как лекция. Лекция –
эффективная форма систематического и живого контакта преподавателя и студента, это
возможность формирования знаний и умений
в заданной теме научного и практического
исследования. Именно лекция позволяет студенту погрузиться в изучаемый предмет, но
имеет ограниченные возможности по формированию у студентов творческой активности
и поиску нестандартных решений заданных
ситуаций. С этой целью уместно вводить в
лекции интенсивные и инновационные технологии обучения.
Рассмотрим возможность использования

данных технологий в обучении на примере
специальной дисциплины «Внутрифирменное планирование» из профиля «Экономика
предприятий и организаций».
Данный курс является сложным для понимания студентов, так как, прежде всего,
направлен на изучение проблем практического характера в деятельности хозяйствующего
субъекта рыночной экономики. Следовательно, преподаватель должен излагать не только
теоретические основы, устанавливая, что уже
есть, а и то, чего еще нет, то есть формировать умение видеть проблемы в целом и определять подходы к их решению.
Все вышесказанное, заставляет нас комплексно подходить к формированию учебного процесса, совмещая лекции различных
форм, при этом включая активные методы
обучения в данном процессе. Приведем характеристики некоторых нетрадиционных
лекций.
Проблемная лекция – в ней моделируются противоречия реальной жизни, через их
выражение в теоретических концепциях, при
этом студент приобретает знания как бы самостоятельно.
Лекция – визуализация, нами определяется как материал поданный, прежде всего в
образной форме, что позволяет активизировать мышления студентов и усилить их внимание к проблеме.
Лекция вдвоем – элементы бинарных
лекций позволяют вести диалог по проблемно-организованному материалу, вовлекая сту-
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дентов в обсуждения для формирования у них
умений по аргументации и обоснованию собственных идей и взглядов. Необходимо отметить, что для организации данной лекции важно с ориентировать студента в теме заранее,
для подготовки им собственного материала в
соответствии с проблемой, используя мультимедиа. Такая практика показала повышение
заинтересованности студентов, и улучшило
освоение компетенций направленных на принятие самостоятельных решений в управленческой деятельности хозяйствующих субъектов.
Лекция – провокация, допускающая входе изложения теоретического и практического материала запланированные не точности
и ошибки, что заставляет студентов внимательно и оперативно анализировать информацию.
Лекция-диалог, должна на наш взгляд
содержать достаточно большое количество
вопросов, на которые студенты должны отвечать не посредственно в ходе лекции, тем самым, как правило, закрепляя ранее полученные знания и умения.
Лекция-исследование, погружает студента в теоретический материал, заставляя концентрироваться на проблеме. Мы предлагаем использовать в качестве погружения элемент слепого конспекта, то есть готовый конспект лекции, но с пропусками понятий, неполным заполнением формул и т.п. Студент
заполняет его на лекции и сдает преподавателю, тем самым это не позволит ему отвлекаться и данные полученные при проверке
работы могут быть использованы для рейтинговой оценке студентов.

Конечно же, что данные формы лекций
требуют от преподавателя дополнительной и
серьезной подготовки к занятиям, но результатом на наш взгляд, является хорошо подготовленный специалист, более конкурентоспособный на рынке труда.
Кроме того, необходимо отметить, что
большое значение отводиться разработке
практических ситуаций, кейсов, интерактивных экскурсий, деловых игр, круглых столов,
тренингов и т.п. Данные методы в обучение
позволяют создать среду образовательного
общения, а сам процесс и результат обучения,
приобретает личную значимость для всех его
участников, позволяя учитывать индивидуальные особенности усвоения материала студентами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
интенсификация образовательного процесса
в вузе требует применять все более интенсивные технологии обучения, позволяющие создать комфортные условия обучения, при которых студент чувствует свою значимость,
интеллектуальную состоятельность, верит в
свои силы, что делает продуктивным весь
процесс обучения в целом.
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Предлагается концепция организации работы студентов с инновационными проектами, которая позволяет определить методическую основу для формирования образовательного процесса связанного с инновационным предпринимательством.
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Вызовы, стоящие перед современным
отечественным образованием необходимо
обуславливают внесение актуальных корректив в методику ведения лекционных и семинарских занятий со студентом.
Наиболее существенным и проблематичным на данный момент является то обстоятельство, что невозможно создать долгосрочную и единую систему организации образовательного процесса. Это связано с рядом
причин, которые носят в первую очередь экзистенциальный характер. Кризис смыслов,
который ярко проявился в современную постиндустриальную эпоху, вызван философией релятивизма, что, несомненно, отражается и на образовательном процессе. Современный тип студента не видит внутренних мотивов и практической необходимости в образовательном процессе, а воспринимает его как
социально-общественную норму, требование
времени. Также всеобще распространённая
философия структурализма формирует желание у студента знания готовых методик, схем
и подходов, безотносительно к предваряющей
всему этому теории. Ещё одним дополнитель-

ным и масштабным фактором может быть
обозначено технико-технологическое развитие общества. Постоянное обновление, модернизация и разнообразие делает трудным,
а в ряде случаев практически невозможным,
применение стандартных и длительных методик обучения, хотя их фундаментальная
значимость в формировании интеллекта обоснована исторической практикой и не вызывает никаких сомнений.
Таким образом, на наш взгляд, при организации процесса обучения современного
студента преподаватель вынужден ориентироваться на три аспекта образования: самомотивация студента, практичность применения преподносимого знания, творчество и
разнообразие подходов к образовательному
процессу.
Говоря о современных методиках организации работы над инновационным проектом, следует отметить, что они носят четко
структурированный и алгоритмизированный
характер.
Общая структура данной методики выглядит следующим образом:

Поиск готовых
инновационных идей

Тимбилдинг
(командообразование)

Составление
бизнес-плана

Научно-техническая
экспертиза и выход на
инвестора

Бизнес-инкубация и
сокращённое
профобучение

Рис. Структура «выращивания» инновационного проекта
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Насколько эффективен данный подход
свидетельствует принцип «1 к 10», означающий, что из 10 инновационных проектов успешным является 1. При этом, зачастую, достаточно сложно сказать какой из 10 проектов
обладает наибольшим потенциалом для коммерциализации. С другой стороны, реальный
опыт работы с инновационными проектами
показывает, что все этапы построения и жизни инновационного проекта проходят всего
лишь 2% из 100% потенциально реализуемых
на рынке идей.
Чем может быть объяснён данный факт?
Первая причина такой ситуации связана
с тем, что современная система образования
не рассчитана на создание «специалиста-генератора идей», который бы обладал системными междисциплинарными знаниями. Современное образование ориентируется на результат в виде узкой специализации, что в
итоге приводит к редукционизму в мышлении и снижает конструкторские и изобретательские способности. Одним словом, современный студент создаёт инновации, исходя из
трёх ошибочных принципов:
– инновация, удовлетворяющая мою потребность, также сможет удовлетворить и
массовый спрос;
– радикализация инновации, при которой
основная идея предлагаемой разработки не
может быть решена современными средствами НТП;
– под инновацией понимается что-то новое, в не зависимости к области приложения
научного знания и общественной деятельности.
Вторая причина описываемой нами проблемы кроется в сложившейся исторически
за последние 20-30 лет практике инвестирования инновационных проектов. Суть её заключается в том, что в не зависимости от стадии формирования или реализации проекта
в качестве инвестора рано или поздно, но необходимо, появится крупная корпорация, которая поглотит данный проект и наймёт на
работу авторов предлагаемой идеи. Короче
говоря, создать крупный инновационный бизнес «с нуля», имея при этом действительно
широко коммерчески успешную идею, нельзя,
поскольку на более крупных масштабах рынок инновационной продукции представляет
из себя перенасыщенную предложением среду, контролируемую наиболее серьезными и
опытными игроками. В итоге, на этапах роста и развития инновационный проект поглощается крупной корпорацией, что сказывает-
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ся на инициативности автора проекта, стремящегося превратить свою идею в бизнес.
Учитывая всё вышеописанное, нами
были разработаны общие базовые принципы
к организации работы молодых креативных
студентов над инновационным проектом.
1. Инновационная идея должна создаваться в той сфере научной и общественной
деятельности, которая является для студента
профилирующей в процессе получения им
образования.
2. Любая инновационная идея должна
опираться на актуальное технико-технологическое знание, предполагающее задействование лабораторных мощностей имеющихся в
университете или создаваемых на перспективу.
3. Инновационная идея обязательно должна иметь экономическое обоснование в первую очередь связанное с определением её
необходимости для существующих рынков.
4. Процесс создание инновационной
идеи должен предваряться наличием соответствующей теоретической подготовки, позволяющей увидеть насущные проблемы, решаемые создаваемым продуктом.
5. Необходимым условием для формирования проекта должна быть всесторонняя безвозмездная помощь со стороны системы образования и системы профессионального обучения, что обеспечивается компетентностью
преподавательского состава по методике «наставничества».
6. Общим итогом разработки инновационного проекта должна быть концепция реалистичного бизнес-плана, которая может быть
за счёт своей гибкости изменена под те или
иные условия выдвигаемые потенциальным
инвестором.
Таким образом, на наш взгляд, выполнение данных принципов позволит выстроить
синергичную структуру взаимодействия преподавателей и студентов, приводящую к эффективной организации процесса формирования инновационного проекта.
При этом процесс работы со студентами
не должен носить характер игры, а как можно более адекватно моделировать реальные
условия внешней среды. Одной из целей такого подхода является приобретение студентом практических знаний, которые впоследствии могут быть использованы как для корректировки самой методики со стороны преподавателей, так и для применения студентами в последующей профессиональной деятельности. Это может быть достигнуто созда-
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нием искусственного поля конкуренции между однородными проектами и категоричное
не использование при этом любых оценочных
систем поощрения. То есть методом проб и
ошибок студенты должны довести разработанную идею до итогового состоянии коммерческой реализуемости, иначе говоря, придать
ей «товарный вид».
Резюмируя наше предложение, следует
отметить, что, разумеется, рекомендуемая
методика имеет частично умозрительный ха-

рактер и её практическая результативность
может быть оценена только на практике. Но
не смотря на скрытые недостатки, данное
предложение может также содержать в себе
огромный потенциал не только для самореализации и профессионального роста навыков
студентов, но и способствовать росту конкурентоспособности образования и увеличению
рейтинга университета по крайней мере в
национальных масштабах.
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В статье анализируется опыт выпускающей кафедры маркетинга и предприниматель-ской деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского по использованию проектно-ориентированных методов при обучении студентов, по организации работы творческих кол-лективов, создаваемых в целях разработки и реализации бизнес-проектов.
Ключевые слова: опыт обучения студентов, проектно-ориентированные методы,
маркетинг, творческие коллективы, студенческие олимпиады, конкурсы.
В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО) предусмотрена реализация компетентностного подхода
на основе широкого использования активных
и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой. Поэтому представляется актуальным использование
проектно-ориентированных методов обучения, формирующих такие наиболее востребованные качества (компетенции) выпускников,
как ориентированность на самообучение и
развитие исследовательских умений [1], умение работать в коллективе и брать на себя ответственность, использовать интернет-коммуникации, управлять проектами, развивать
инновационный бизнес, создавать собственные инновационные компании и т.д.
На кафедре маркетинга и предпринимательской деятельности экономического факультета ННГУ (далее кафедра) накоплен
определенный опыт использования проектноориентированных методов при подготовке
специалистов, бакалавров и магистров.
Первый выпуск специалистов по маркетингу состоялся в 2000 году. Обучение проводилось совместно с институтом маркетинга Финляндии на основании договора. Была
проведена переподготовка преподавателей
кафедры. Выпускные работы посвящались
исследованию целевых рынков компании
либо новых рынков, на которые компания
имеет возможность выйти, разработке, развитию, реализации бизнес-проектов. Создавались творческие коллективы вида «студент,
консультант от компании, научный руководи-
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тель работы», поощрялось привлечение других квалифицированных консультантов.
Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг потребовало проведения
мониторинга процессов подготовки специалистов по маркетингу и сопоставительного
анализа уровня их подготовки. Кафедра стала организатором на экономическом факультете ежегодных студенческих олимпиад по
маркетингу с использованием командных деловых игр, которые проходили в течение нескольких дней. Ежегодно несколько десятков
студентов вовлекались в процессы формирования команд и разработки проектов. Следующим стал шаг подготовки и участия студенческих команд в областных, всероссийских
и международных олимпиадах, в проводимых
бизнес-сообществом интернет-форумах и
конкурсах проектов.
Такой подход мотивировал студентов к
активизации самостоятельной работы, а преподавателей – к развитию образовательных
процессов. Ведь в период подготовки к олимпиаде/конкурсу студент выбирал собственную
образовательную траекторию, мог выбирать
консультантов, подобрать и прочитать заинтересовавшие его литературные источники,
решить несколько десятков задач, принять
участие в тренингах и мастер-классах. Вырабатывались навыки работы в командах, лидерские навыки, развивались исследовательские умения и способность к самообразованию. Преподаватели, в свою очередь, анализировали все новые и новые олимпиадные/
конкурсные тесты, задачи и кейсы, разрабатывали собственные. После очередной олимпиады/конкурса вносили изменения в задания
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практических и лабораторных занятий, курсовых и выпускных работ.
Применение активных методов обучения,
включая проектно-ориентированные, стало
одним из стратегических направлений деятельности кафедры [1, 2, 3]. Начиная с 2005
года, подготовленные кафедрой студенческие
команды неоднократно становились победителями всероссийских олимпиад по маркетингу, а студенты – конкурсов эрудитов. На
Международной олимпиаде «Предпринимательство и менеджмент» в 2009 году дипломом II степени награжден студент ННГУ. В
2013 году на областной олимпиаде по маркетингу в личном зачете в десятку сильнейших
вошли в полном составе студенты только двух
команд – команды организатора олимпиады
ВШЭ (места 1-е, 6-е, 7-е); команды ННГУ
(места 4-е, 5-е, 10-е).
Реализация программы развития ННГУ
на 2010-2014 годы привела к существенной
активизация работы кафедры в использовании проектно-ориентированных методов. Так
только в 2010 году были созданы девять творческих коллективов (по несколько студентов
в одном коллективе) в целях разработки и
реализации бизнес-проектов. Творческие коллективы занимались разработкой проектов,
основанных на результатах исследования
предпринимательской деятельности компаний на рынках интернет-услуг, образовательных услуг, услуг сотовой связи, автомобильном рынке, книжном рынке, рынке селена и
других.
К наиболее значимым мероприятиям кафедры, направленным на использование проектно-ориентированных методов обучения в
2011-2013 годах, можно отнести следующие:
- организация в студенческой аудитории регулярных презентаций проектов потенциальными и реальными партнерами кафедры в целях вовлечения студентов и преподавателей в деятельность компаний; организация работы творческих коллективов;
- участие студентов в коммерциализации трех инновационных проектов, разработанных молодыми учеными биологического
и химического факультетов;
- проведение в 2011 году совместно с
партнером ЗАО НСС на площадке ННГУ областного межвузовского студенческого конкурса «Весеннее PROдвижение с НСС»;
- проведение на площадке ННГУ в
2013 году регионального тура Международной студенческой олимпиады по налогам

(проекты по финансовой среде предпринимательства);
- привлечение к участию и консультирование 5 команд на конкурсе студентов, аспирантов, молодых сотрудников ННГУ «ИнноГрад 2.0» (октябрь – декабрь 2013 года);
- участие двух команд студентов в деловой игре по развитию интернет-сервисов
при проведении Дня карьеры компанией
Microsoft в Нижегородском инновационном
бизнес-инкубаторе «Clever» в 2013 году; участие в мероприятиях правительства области
и т.д.
Проанализируем опыт проведения кафедрой областного межвузовского студенческого конкурса «Весеннее PROдвижение с НСС».
Цели ЗАО НСС, стимулировавшие его
участие в качестве партнера, состояли в исследовании отношения студентов к услугам
компании, в привлечении студентов к разработке и реализации проекта новой услуги, в
продвижении компании, в привлечении наиболее подготовленных студентов к стажировкам и работе в компании.
Конкурс проводился в апреле-мае 2011
года и состоял из трех туров: I – «Конкурс
эрудитов»; II – «Разработка бизнес-проектов»; III – «Презентация проектов».
При подготовке конкурса организаторы
(кафедра и ЗАО НСС) исходили из того, что
успешность проведения в значительной степени зависит от качества программы и заданий конкурса, от процессов подведения итогов, т.к. эти факторы находятся в зоне особого внимания потенциальных и реальных участников. Конкурс оказался весьма представительным. В нем приняли участие 15 команд
из 9 вузов Н. Новгорода, включая: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е. Алексеева, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, Нижегородский коммерческий институт, Нижегородский филиал национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Нижегородский
филиал университета «Российская академия
образования».
Был принят во внимание и такой фактор
– студенческие олимпиады/конкурсы нередко омрачаются некачественной экспертизой
проектов, связанной с непрозрачностью оце-
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нок членов жюри, нежеланием организаторов
и членов жюри комментировать выставляемые оценки. Поэтому соблюдались следующие правила: члены жюри не оценивали проекты команд своего вуза; оценки членов
жюри выставлялись на сайте ННГУ перед
утверждением результатов очередного тура;
представители вузов могли ознакомиться с
проектами команд своего вуза и других команд, как перед утверждением результатов,
так и после подведения итогов, и высказать
свое мнение.
Жюри конкурса отметило, что многие
студенческие команды выполнили исследования, требующие высокой квалификации и
очень интенсивного труда в пределах выделенного промежутка времени. Генеральный
директор ЗАО «НСС» Петров М.В. отметил:
«Мы высоко ценим совместную работу с кафедрой Маркетинга и предпринимательской
деятельности и надеемся на дальнейшее длительное взаимовыгодное сотрудничество».
Конкурс способствовал повышению
имиджа ННГУ и кафедры. Отзывы студентов
были положительными. Студентка ЭФ ННГУ
Сяммиуллина Юлия прокомментировала свое
участие в конкурсе: «В течение 20 дней мы
имели драгоценную возможность коллективной, напряженной, творческой работы над
реальным бизнес-проектом. Конкурс дал множество положительных эмоций и полезных
знаний, которые не найти в учебниках. Наша
команда стала победителем, а каждый ее участник - обладателем замечательных призов –
футболки НСС и года бесплатной сотовой
связи».
Рассмотрим проблему учебной перегрузки студентов. Она может возникать в различных случаях, например: студенты в течение
нескольких десятков дней принимают участие конкурсе; студенты последовательно проходят отбор на факультетской и областной
олимпиадах и становятся участниками всероссийской/международной олимпиады. Ведь
по ФГОС ВПО максимальный недельный
объем учебной нагрузки студента не может
превышать 54 академических часа.
Для магистрантов данная проблема решалась кафедрой без изменения рабочих
учебных планов ООП. А вот для студентов
бакалавриата с более жесткой организацией
учебного процесса приходилось вносить изменения на уровне ученого совета факультета. По решению ученого совета от 19.04.2012
в рабочем учебном плане бакалавриата по
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направлению «Менеджмент» курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» была заменена междисциплинарной курсовой работой по
основам предпринимательства (дисциплины:
«Основы предпринимательства (бизнеса)»,
«Маркетинг», «Предпринимательское право»,
«Налоговая система»,). Допускается выполнение курсовой работы командой студентов
в форме проекта. Для руководства работой
назначаются несколько консультантов, читающих разные дисциплины. В ходе выполнения проекта состав консультантов может изменяться.
Данное нововведение оказалось востребованным, когда в октябре 2013 года бизнесинкубатор ННГУ, объявил о проведении конкурса «ИнноГрад 2.0» проектных команд студентов, аспирантов и молодых сотрудников
ННГУ в области инновационного предпринимательства, создания собственного бизнеса.
Для привлечения студентов достаточно было
объявить условия конкурса и приравнять командную работу над проектом с выполнением курсовой работы. В результате 19 студентов сами создали четыре команды. Каждая
команда сформулировала бизнес-идею, распределила обязанности в соответствии с требованиями.
Привлечение магистрантов к участию в
длительном конкурсе вызвало затруднения,
т.к. практически все магистранты имеют постоянную работу. И все же два магистранта
сформулировали бизнес-идею и приняли участие в конкурсе.
В конкурсе приняли участие 99 команд и
397 участников. Конкурс состоял из 10 этапов и проходил в течение 64 дней. В тренингах, мастер-классах, консультациях и экспертизе по этапам выполнения проектов принимали участие специалисты, имеющие позитивный практический опыт инновационного
предпринимательства. Бизнес-инкубатор
ННГУ по существу стал исключительно важным партнером в обучении студентов. Преподаватели-консультанты отслеживали процесс проведения конкурса, консультировали
команды и даже вносили изменения в рабочие планы дисциплин в целях более качественного выполнения студентами очередных
этапов конкурса.
В результате студентами был получен
опыт командной работы, развиты компетенции, связанные с предпринимательской активностью и управлением инновационными процессами. Из 9 призовых командных мест (три
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первых места в трех номинациях) одно первое место и два вторых места заняли команды, которые консультировала кафедра. Из
трех призовых мест в индивидуальном зачете места 1-е и 2-е также заняли студенты, которых консультировала кафедра. А главное
после завершения игры участники готовы
продолжать работу над своими проектами.
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В статье Аксюченко В.Н. поднимается проблема несовершенства существующей
системы высшего педагогического образования в плане подготовки педагогов к работе по
развитию детской одаренности. Автором предлагается комплекс мер по совершенствованию содержания. Структуры и методов подготовки к этой работе, в частности, система элективных курсов для студентов педвузов.
Ключевые слова: одаренность, диагностика, исследовательско-проектная
деятельность, креативность, формы и методы обучения, педагогическая практика.
Одной из составных частей работы с одарёнными детьми является соответствующая
психолого-педагогическая подготовка родителей и педагогов. В образовательных программах и учебных планах педагогических колледжей и вузов редко можно встретить дисциплины, направленные на решение данной
проблемы. Небольшие курсы, в основном
элективные, имеют место быть. Так, например, на факультете дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ
функционируют курсы по выбору «Исследовательская и проектная деятельность младших школьников», «Воспитание культуры
мышления младшего школьника» и т.д. Частично введение подобных дисциплин решает задачу первичной подготовки педагога к
работе с одарёнными детьми. Однако, как
показывает семилетний опыт работы лаборатории «Развитие детской одарённости в образовательной среде», функционирующей на
указанном факультете, этого совершенно недостаточно.
Сложность самой проблемы одарённости, многофакторность работы по её развитию
заставляют нас по-новому взглянуть на подготовку будущего педагога к данной работе.
По нашему мнению, данная работа должна
пронизывать всю структуру подготовки специалиста, проявляться на каждом из этапов
этой подготовки и содержательно наличествовать во всех структурных элементах.
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Неоднозначность подхода к самому понятию «детской одарённости», уровням её
развития и диагностике подталкивает нас к
изменению содержания таких вузовских дисциплин, как «Общая психология», «Психология развития», «Возрастная психология». Необходимо предусмотреть в данных дисциплинах разделы, рассматривающие вопросы: происхождения и генезиса детской одарённости,
психологические механизмы ей управляющие, знакомство с различными диагностическими инструментами измерения одарённости, наконец, с психическими особенностями
одарённых детей.
В блоке педагогических дисциплин соответственным образом должны измениться
«Дидактика» и «Теории и технологии воспитания». Они должны дать студенту внятные
ответы на вопросы: «Какие инновационные
образовательные технологии ориентированы
на обучение одарённых детей?», «Каковы особенности развития личности и воспитания
одарённого ребёнка?».
Методический блок соответственно должен вооружить будущего педагога методиками и технологиями работы с одарёнными,
дать возможность ему апробировать и оценить их эффективность.
Блок курсов по выбору мог бы быть дополнен целым кластером вариативных дисциплин, существенно обогащающим содержание профессионального образования по
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данному направлению. Это такие дисциплины, как: «Социальная психология образования одарённых детей», «Психологическая
культура в образовании одарённых детей»,
«Экспериментальное изучение детской одарённости», «Психология профессионального
образования обучения одарённых детей»,
«Психология безопасности в работе с одарёнными детьми», «Методология развивающего
образования одарённых детей, «Развитие одарённого ребёнка в раннем и дошкольном возрасте», «Психологическая готовность одарённых детей к школе (с практикумом)», «Развитие одарённых детей в начальной школе»,
«Нейропсихологические и психофизиологические основы детской одарённости младших
школьников», «Развитие одарённости в подростковом возрасте», «Психология одарённости юношеского возраста», «Практикум по
детской психологии одарённости», «Психологическая диагностика одарённых детей младшего школьного возраста», «Психологическая
диагностика одарённых детей подросткового возраста (с практикумом)», «Психологопедагогическое сопровождение развивающих
программ для одарённых детей», «Возрастно-психологическое консультирование одарённых детей (с практикумом)», «Психологическое сопровождение одарённых детей в
школе», «Психолого-педагогическое сопровождение одарённой личности в образовательном процессе», «Методы активного социально-психологического обучения в работе с одарёнными детьми», «Психология профессионального образования учителей, работающих с одарёнными детьми», «Психологопедагогический мониторинг образования одарённых детей», «Психология одарённой личности», «Профилактика дезадаптации одарённых детей к социуму», «Социализация одарённого подростка и риски асоциального поведения», «Психолого-педагогические основы учебной деятельности одарённых детей»,
«Психологическое здоровье одарённых детей», «Профилактика зависимостей у одарённых подростков», «Диагностика детско-родительских отношений с одарёнными детьми».
Практика введения в учебный план подобного комплекса вариативных дисциплин с успехом апробирована в «Восточно-Сибирской
государственной академии образования» и
дала серьёзные положительные результаты.
Соответственным образом должно измениться и содержание педагогической практи-

ки. В ней отдельной строкой должно быть
прописано выполнение мини-проектов: «Диагностика детской одарённости», «Проектная
и исследовательская деятельность учащихся»,
«Презентация детского проекта или исследования» и т.д. Хорошие результаты даёт работа по направлению студентов в школы и
МДОУ, являющиеся опытно-экспериментальными площадками лаборатории «Развитие
детской одарённости в образовательной среде», например, МДОУ №18, №26, №30, МОУ
СОШ №12, №15, МОУ Лицей, МОУ Гимназия. Данные студенты имеют возможность не
только наблюдать спланированную и организованную работу по развитию детской одарённости, но и принять в ней непосредственное
участие.
Интересной практикой в решении проблемы подготовки будущего педагога к работе с одарёнными детьми стало приобщение
студентов факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала
ННГУ к учебно-исследовательской и научноисследовательской деятельности по данной
проблематике. Студенты не только работают
над рефератами, курсовыми и выпускными
квалификационными работами, исследуя различные аспекты детской одарённости, но и
выступают с самостоятельными сообщениями на научных конференциях различного
формата «Наука молодых», «Детская одарённость: опыт, проблемы, перспективы» и др.
Причём их выступления публикуются в научных сборниках, посвящённых проблеме
одарённости.
Из теоретических исследований феномена одарённости Дж. Рензулли и Ф. Монкса
известно, что одним из важнейших её элементов является креативность, то есть способность нестандартно мыслить или действовать.
Интересна одна закономерность: если два
других элемента одарённости (интеллект и
мотивация) формируются почти исключительно в процессе реализации деятельностного подхода, то на развитие креативности
решающее влияние оказывает уровень её развития у субъекта общения, то есть педагога.
Таким образом, для работы с одарёнными мы
должны формировать креативность педагогов. Лучше всего она развивается в процессе
творческой деятельности, поэтому самое
широкое привлечение студентов к занятиям
в творческих и спортивных кружках, студиях, секциях содействует формированию у бу-
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дущего педагога таких качеств личности, которые необходимы для работы с одарёнными
детьми.
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Изменения, происходящие в системе
высшего профессионального образования,
связаны, прежде всего, с потребностью современного общества в подготовке профессионалов различных сфер, активно проявляющих
себя, умеющих осуществлять поиск новых
путей, способов и подходов к решению возникающих проблем. В первую очередь, это
касается педагогического образования, поскольку молодым учителям придется работать
в динамически меняющихся условиях, определяющихся преобразованиями системы
школьного образования. В связи с этим все
более актуальной становится проблема активизации поисковой деятельности студентов
педагогических вузов, в частности, таких базовых направлений, как математика, формирования у них активных методов обучения
предмету, умения осуществлять поисковую
деятельность, применять приемы ее организации у школьников. При этом важно построить этот процесс не только в системе изучения педагогических и методических дисциплин, но и на занятиях по другим базовым
дисциплинам, в частности при изучении курса элементарной математики.
Традиционно изучение этого предмета
организуется в форме практикума, для которого используются серии избранных задач по
теме; студенты при этом фронтально выполняют предложенные задания [1]. Активность
их поисковой деятельности при таком подхо-

де сводится к минимуму. В связи с этим возникает необходимость в использовании принципиально иных специальных форм, приемов, методов и средств (задачных структур),
позволяющих активизировать поисковую деятельность студентов [2]. Одним из таких
средств являются циклы математических задач, направленные на формирование обобщенных приемов решения основных видов
задач элементарной математики (в частности,
уравнений и неравенств).
Циклы задач на их формирование целесообразно подбирать в соответствии с основными этапами этого процесса процесса
[3]. Тогда каждый цикл может быть представлен в виде четырех блоков взаимосвязанных задач:
1) вспомогательные задачи, обеспечивающие актуализацию знаний, необходимых
для решения математических задач, а также
формирование мотивации изучения обобщенных приемов решения их отдельных видов.
А потому в этот блок могут быть включены
задания, позволяющие актуализировать основные действия из составов обобщенных
приемов решения математических задач. Область актуализации приемов решения, например, алгебраических задач в старших
классах будут определять: задания на нахождение области допустимых значений аргумента заданной функции (рациональной, степен-

* Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïî ðåçóëüòàòàì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî çàäàíèÿ
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 6.5267.2011 «Ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèé è
ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç çàäà÷íûõ êîíñòðóêöèé, èñïîëüçóåìûõ â îáó÷åíèè ìàòåìàòèêå».
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ной и др.); упражнения на выполнение тождественных и равносильных преобразований
уравнений и неравенств, на выражение одной
переменной через другие из заданной формулы; уравнения (неравенства) с одной переменной, охватывающие все возможные случаи
получения решений. В связи с этим в блок
вспомогательных задач должны быть включены задания, охватывающие область актуализации приема. Следует заметить, что решение всех задач этого блока каждым учащимся класса необязательно; выбор задач зависит от уровня знаний конкретных школьников;
2) базисные задачи, предназначенные
для выделения состава (образования) обобщенного приема решения каждого вида математических задач. В этот блок могут быть
включены только такие задачи, частный прием решения которых содержит все основные
действия, входящие в состав обобщенного
приема, охватывающие все возможные случаи получения решений. Область образования приема определяется спецификой содержания самих обобщенных приемов решения
того или иного вида задач. Поэтому задания
этого блока должны принадлежать одному
виду и должны охватывать область образования приема. Количество упражнений может
варьироваться в зависимости от умения учащихся обобщать полученные теоретические
сведения; порядок предъявления их учащимися подчиняется принципу «от простого к
сложному». Именно эти задачи представляют учителю и учащимся возможность проанализировать приемы решения конкретных задач, если подразделить их на отдельные шаги.
Результатом решения и анализа решения этих
задач может стать описание или схема, характеризующая состав обобщенного приема решения отдельных видов математических задач (инструкция, опорная схема и т.п.);
3) тренировочные задачи, предполагающие применение обобщенного приема к решению частных задач стандартного вида и
обеспечивающие его усвоение. Включенные
в этот блок задачи должны удовлетворять основным условиям усвоения приема: частные
приемы их решения включают все действия
из состава обобщенного приема и соответствуют основным положениям теории поэтапного формирования умственных действий,
задания не дублируют друг друга, т.е. приемы
их решения допускают варьирование операционного состава действий. Их количество
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зависит от уровня математической подготовки учащихся. Результатом решения этого блока задач должно стать усвоение состава обобщенного приема;
развивающие задачи, ориентированные
на перенос обобщенного приема, преобразование его состава при решении нестандартных математических задач. Направления преобразования приема определяются возможными качественными и количественными
изменениями состава действий обобщенных
приемов. При применении обобщенного приема к решению нестандартных задач может
происходить: уменьшение числа действий;
увеличение числа действий; качественные
изменения состава действий обобщенного
приема, связанные с применением обобщенных приемов, которые возможно более рационально могут быть решены другим методом.
В этот блок должны быть включены задачи,
охватывающие все возможные направления
преобразования приема. Например, это могут
быть задачи с нестандартной формулировкой;
провоцирующие задачи (легко решаемые без
применения приема), а также более трудные
задачи, в частности, уравнения или неравенства, содержащие переменную под знаком
абсолютной величины; задачи, обратные тем,
которые встречались ранее; любые задания,
которые могут быть решены при некотором
изменении состава обобщенного приема решения того или иного вида задач. Количество
задач этого блока зависит от уровня математической подготовки школьников. В ходе их
решения необходимо акцентировать внимание учащихся на преобразовании состава
обобщенного приема. Результатом решения
задач этого блока может стать сформированное умение решать нестандартные задачи,
преобразовывать состав обобщенного приема; а также выделять состав обобщенных
приемов решения нестандартных задач. Кратко назначение и характеристики каждого блока задач представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Блоки задач

Назначение задач блока

Характеристики задач блока

Вспомогательные
задачи

Обеспечивают
актуализацию
знаний,
необходимых
для
решения отдельного вида задач, а
также формируют мотивацию
изучения обобщенных приемов их
решения

Базисные задачи

Предназначены для выделения
состава
(образования)
обобщенного приема решения
каждого вида задач, представляют
учителю и учащимся возможность
проанализировать
приемы
решения конкретных задач, если
подразделить их на отдельные
шаги

Тренировочные
задачи

Обеспечивают усвоение состава
действий обобщенного приема
решения каждого отдельного вида
задач и формирование умения
применять его к решению частных
задач

Развивающие
задачи

Направлены
на
перенос
обобщенного
приема,
преобразование его состава при
решении нестандартных задач
рассматриваемого вида

Область актуализации приема,
содержащая:
- задания на действия, входящие
в состав приема и изученные
ранее;
- мотивирующие задания;
- обобщенные приемы, входящие в
состав нового приема как действия
Область образования приема,
включающая задачи одного типа,
различающиеся по:
- количеству операций,
составляющих действия
обобщенного приема;
некоторым
качественным
составом операций, не влияющим
на состав действий обобщенного
приема
Условия усвоения приема:
- охват состава действий
обобщенного приема;
- соответствие основным
положениям теории поэтапного
формирования умственных
действий;
- возможность варьирования
операционного состава действий
Направления преобразования
приема, определяемые:
заданиями, допускающими:
- уменьшение количества числа
действий;
- увеличение количества
действий;
- включение новых действий и др.

Приведем пример такого цикла задач на формирование обобщенного приема решения квадратных уравнений с параметром.
Вспомогательные задачи
№ 1. При каких значениях переменных а и b уравнение не определено:

1) 5ах2-3а+1=0; 2)

3ах 2 − х − 2
5
=
; 3) x 2 a 2 − 2a − 3 − x a − 3 + 5a = 0.
а+2
b−5

№ 2. Решите уравнение:
1) 2х2-7х+5=0; 2) 9х2-12х+4=0; 3) -3х2+2х-5=0.
№ 3. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение ах2-2х+а=0 имеет один
корень.
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Базисные задачи
№ 4. Решите уравнение с параметром а:

1) 2х2-3ах-2а2+2=0; 2)

х2
− 3 х а + а 2 = 0 ; 3) (а+4)х2-6х+а-4=0.
2
а

Тренировочные задачи
№5. Решите уравнение относительно х:

х2
1) х -(а-6)х-2а+12=0; 2)
− 2 х + а + 1 = 0; 3) (а+10)х2-2(а-2)х+2=0;
а
4) а (а+1)х2+х-а (а-1)=0.
2

Развивающие задачи
№6. При каких значениях параметра а один из корней уравнения х2+ах+а2-3а-4=0 равен
единице, а другой – отрицательный?
№7. При каких а и b уравнение х2+ах+b=0 имеет своими корнями а и b?
№8. Определите все значения параметра а, при которых уравнения х2+ах+1=0 и х2+х+а=0
имеют хотя бы один общий корень.
№9. Определите k так, чтобы уравнение (k-2)x4-2(k+3)x2+k-1=0 имело четыре вещественных корня, отличных от нуля.
№10. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение х2-(3а+3)х+2а2+6а=0
имеет два корня, меньшие двух.
Кратко назначение и характеристика каждого блока квадратных уравнений с параметрами
представлены в следующей таблице.

Таблица 2
Блоки задач
Вспомогательные
задачи

Базисные задачи

Тренировочные
задачи
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Назначение задач блока

Характеристики задач блока

Актуализировать
знания,
необходимых
для
решения
квадратных
уравнений
с
параметром,
используемых
формул для решения квадратных
уравнений с одной переменной,
видов
уравнений,
названия
коэффициентов,
зависимости
количества корней квадратного
уравнения
от
значений
дискриминанта, а также добиться
понимания факта получения из
квадратного
уравнения
с
параметром линейного
Результатом
решения
этих
уравнений
должно
стать
построение модели обобщенного
приема решения квадратных
уравнений с параметром в виде
инструкции или опорной схемы

Область актуализации приема,
содержащая:
-ОДЗ, ОДЗФ;
- тождественные преобразования
выражений и равносильные
преобразования уравнений;
- приемы решения квадратных
уравнений с одной переменной

Результатом решения этого блока
задач должно стать усвоение
состава действий обобщенного

Область образования приема,
включающая квадратные
уравнения с параметром,
различающиеся по:
- объему ОДЗП;
- количеству рассматриваемых
промежутков значений
параметра;
- зависимости коэффициентов от
значений параметра
Условия усвоения приема:
- охват состава действий
обобщенного приема решения
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состава действий обобщенного
приема
решения
квадратных
уравнений с параметром

Развивающие
задачи

Решение задач этого блока
должно обеспечить формирование
умения
преобразовывать
обобщенный
прием
решения
квадратных
уравнений
с
параметром в нестандартных
ситуациях

Аналогично можно составить циклы задач, обеспечивающих формирование обобщенных приемов решения других видов задач [4]. В целом такой подход основан на концептуальных положениях деятельностного
подхода к обучению математике, предполагающих усвоение учащимися знаний в процессе выполнения целенаправленной деятельности на конкретном предметном содержании,
т.е. обеспечивает, прежде всего, должно обеспечивать выполнение школьниками той деятельности, которая характерна для основных
этапов процесса формирования обобщенных
приемов; целостносто охватывает весь процесс формирования обобщенных приемов
учебно-познавательной математической деятельности; соответствует основным этапам процесса формирования названных приемов, обеспечивает постепенное прохождение этих этапов; допускает вариативность
набора заданий, учитывающая возможность
использования методического обеспечения в
условиях осуществления различных направлений обучения; имеет широкие возможности для личностной ориентации обучения, позволяет определять необходимое количество
задач и их сложность практически для каждого студента индивидуально [5].
Кроме того, дополнительно активизировать самостоятельную деятельность студентов на занятиях по элементарной математике
можно посредством специальных заданий на
дополнение и видоизменение задач основных

обобщенного приема решения
квадратных уравнений с
параметром;
- соответствие основным
положениям теории поэтапного
формирования умственных
действий;
- возможность варьирования
операционного состава действий
Направления преобразования
приема, определяемые:
квадратные уравнения с
параметром, допускающими:
- уменьшение количества числа
действий;
- увеличение количества
действий;
- включение новых действий и др.

блоков цикла с учетом предлагаемых преподавателем условий, при этом важно особе
внимание уделить развивающему блоку задач,
в который желательно включать студентам
задания, встречающиеся в материалах единого государственного экзамена или государственной итоговой аттестации школьников по
математике; а также с помощью выполнения
проектных заданий на самостоятельное построение аналогичных циклов задач по другим темам курса.
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In article cyclic approach to the organization of the mathematical tasks which use promotes
activization of study of students on classes in elementary mathematics and their independent search
activity is described.
Keywords: cycles of mathematical tasks, search activity of students, active methods of
training.
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ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ
«ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ»
© 2014 г. Е.А. Голубева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
golubeva_e_a@mail.ru
С середины XX века в связи с ростом массовости высшего образования обострилась потребность в новых, эффективных формах и методах обучения в вузе. Одной из таких
форм является проблемная лекция. В работе проводится фрагмент проблемной лекции "Виды
уравнений прямой на плоскости", даны способы создания проблемных ситуаций при обучении высшей математике.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная лекция, про-блемная ситуация,
прямая, уравнение прямой.
Проблемное обучение представляет собой систему приёмов, обеспечивающих целенаправленные действия преподавателя по
организации включения механизмов мышления студентов путём создания проблемных
ситуаций. В процессе проблемного обучения
преподаватель не сообщает готовые факты, а
ставит перед студентами проблему и путём
пробуждения интереса к ней вызывает у них
желание найти средство для её решения.
Методы проблемного обучения использовались ещё в Древней Греции. Первыми
профессиональными педагогами считаются
софисты, задачи и парадоксы которых
(«Ахиллес», «Стрела», «Дихотомия») были
направлены на то, чтобы выявить заблуждения, порождённые интуитивными представлениями. Из трудов Платона нам известен
сократовский метод – лекция-беседа, в которой учитель заранее продумывает и предлагает слушателям как верные, так и неверные
идеи, а ученики принимают, или опровергают их. Теория проблемного обучения создавалась применительно к общему среднему
образованию.
До середины XX века высшее образование оставалось образованием для немногих
и характеризовалось высоким уровнем подготовки учащихся и их мотивации к учёбе,
научной компетентностью профессуры. С
конца 60-х годов с ростом массовости высшего образования ситуация кардинальным
образом ухудшилась, что, в первую очередь,
проявилось в снижении среднего уровня подготовленности абитуриентов и их интереса к

учёбе в вузе. Таким образом, в настоящее время перед высшей школой возникли проблемы, аналогичные тем, которые появились в
XVII веке в связи с переходом к массовому
начальному образованию, когда заметное расширение круга учащихся обострило потребность в новых, эффективных формах, методах и средствах обучения.
В высшем учебном заведении при устном
изложении учебного материала в основном
используются лекции. Традиционная вузовская лекция имеет ряд недостатков: она приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление
студентов, отбивает стремление к самостоятельному получению знаний. Однако опыт
преподавания в высшей школе свидетельствует о том, что отказ от лекции снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает системность и равномерность их работы в
течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему остаётся как ведущим методом обучения, так и ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные недостатки
в значительной степени могут быть преодолены правильной методикой и рациональным
построением изучаемого материала.
Проблемную лекцию целесообразно проводить по следующему плану: 1) актуализация предшествующих знаний; 2) мотивация
(создание проблемной ситуации); 3) изучение
нового; 4) обобщение и систематизация полученных знаний. Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение

77

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

примеров, то в проблемной – всесторонний
анализ явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач.
Необходимым условием проблемной лекции
является диалог.
Проблемность при обучении высшей
математике не требует создания искусственных ситуаций, она возникает совершенно естественно, по сути, любая текстовая задача
представляет собой проблему, которую нужно решать.
Приведём фрагмент проблемной лекции
по теме «Виды уравнений прямой на плоскости».
На этапе актуализации целесообразно
напомнить студентам, что геометрия, как и
любая математическая дисциплина построена аксиоматическим методом, прямая – одно
из основных, неопределяемых понятий геометрии, в систему аксиом геометрии входит
аксиома о единственности прямой, проходящей через две заданные точки. Далее вспоминаем определение уравнения линии на
плоскости, известные студентам из курса
школьной математики виды уравнений прямой на плоскости (y = kx + b, y – y0 = k (x – x0))
и геометрические характеристики их параметров. Замечаем, что параметры, участвующие
в каждом уравнении, задают прямую однозначно и заполняем первые две строки ниже
приведённой таблицы Виды уравнений прямой на плоскости. Замечаем, что описанное

в аксиоме задание прямой двумя точками не
отражается ни в одном из этих уравнений.
Следовательно, должны быть другие виды.
Для вывода новых уравнений прямой полезно освежить в памяти студентов условия коллинеарности двух векторов на плоскости.
Далее приводится задача, которая будет
выступать в качестве проблемной. Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», она может быть следующей.
Задача. Мебельная фабрика продает каждый стул по цене 3 тысячи рублей. Функция
издержек линейная. Издержки составляют 56
тысяч рублей за 10 стульев и 48 тысяч рублей
за 6 стульев. Составьте функции дохода и издержек. Найдите точку безубыточности.
Замечаем, что известные из школьного
курса математики виды уравнения прямой на
плоскости не рациональны для решения задачи, кроме того, однозначное задание прямой по двум точкам не отражается ни в одном из этих уравнений, то есть нужны другие виды уравнений. Однозначно прямая определяется двумя точками. Делаем рисунок в
первом столбце третьей строки таблицы Виды
уравнений прямой на плоскости, выводим и
записываем соответствующее уравнение.
Аналогично заполняем 4-6 строки.
Каждый раз при заполнении строк таблицы Виды уравнений прямой на плоскости
прослеживается принцип проблемного обучения: знаем, какие элементы задают прямую
однозначно, но не имеем уравнения с такими
параметрами.

Таблица

ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ
Положение прямой на плоскости относительно

Уравнение прямой на плоскости

системы координат однозначно можно задать
1. Угловым коэффициентом

(k = tgα )

и величиной b

1. Уравнение

прямой

заданными

на оси
оси Oy
Оy .
отрезка, отсекаемого прямой на

y

коэффициентом

с

угловым
и

величиной

отрезка, отсекаемого прямой на
оси Oy

b

α
l
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O

(школьное уравнение

прямой):

l : y = kx + b .
x
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2.

Угловым

(k = tgα )

коэффициентом

M 0 (x0 , y0 ) , принадлежащей прямой.

и

точкой

2.

Уравнение

проходящей

y

точку

с

прямой,

через

заданную

данным

угловым

коэффициентом:

M 0 ( x0 , y 0 )

l : y − y 0 = k ( x − x0 ) .

α
O

l

x

3. Двумя различными точками M 1 (x1 , y1 ) и M 2 ( x2 , y 2 ) ,
принадлежащими прямой.

y

3.
точки:

O

l

x − x1
y − y1
=
.
x2 − x1 y 2 − y1

l:

x

4. Величинами отрезков, отсекаемых на осях координат.

4. Уравнение прямой в отрезках:

l:

y
l
a

5. Направляющим вектором

O


p = {p1 , p2 } и точкой 5.

Параметрические

 x = x0 + p1t ,
l :
 y = y0 + p 2t.

y

M 0 ( x0 , y 0 )

O

а)

уравнения прямой:

M 0 ( x0 , y0 ) , принадлежащей прямой.

l

x y
+ =1.
a b

x

b


p = {p1 , p2 }

прямой,

проходящей через две заданные

M 1 (x1 , y1 )

M 2 ( x2 , y 2 )

Уравнение

б)

Каноническое

уравнение

прямой:

x

l:

x − x0 y − y 0
=
.
p1
p2
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6. Длиной перпендикуляра r , опущенного из начала
координат на данную прямую и величиной угла

β

между

этим перпендикуляром и положительным направлением

6.

Нормальное

уравнение

прямой:

l : x ⋅ cos β + y ⋅ sin β − r = 0 .

оси Ox .

y
l

r
β
O

x
7. Общее уравнение прямой:

l : Ax + By + C = 0 ,
A, B ∈ R , A 2 + B 2 ≠ 0 ,

p = {B,− A} II l

-

направляющий вектор прямойl ,


n = {A, B} ⊥ l - вектор нормали

прямойl .

Замечаем, что уравнения 1–6 строк являются уравнениями первой степени относительно двух переменных х и y, поэтому прямые еще называют линиями первого порядка, и существует седьмой вид уравнения прямой на плоскости, который носит название
общего уравнения прямой (заполняем последнюю строку таблицы Виды уравнений прямой на плоскости).
Далее переходим к решению проблемной
задачи, где используем уравнение прямой,
проходящей через две заданные точки.
В качества примера на применение различных видов уравнений прямой на плоскости можно решить задачу на составление
уравнений сторон треугольника, его медиан,
серединных перпендикуляров, высот, прямых,
проходящих через вершины параллельно противолежащим сторонам. При составлении
уравнений последних трёх групп прямых приходим к необходимости рассмотрения условий параллельности и перпендикулярности
двух прямых на плоскости. То есть снова сталкиваемся с проблемной ситуацией. Проблемно-ориентированное решение стандартных
задач должно включать следующие этапы:
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1) постановка задачи, 2) составление алгоритма (плана) решения; 3) реализация алгоритма; 4) проверку и исследование результатов,
в том числе поиск новых способов решения.
В вышеприведённом фрагменте лекции
на этапе мотивации использовалась практическая задача экономического содержания.
Опишем ещё несколько способов создания
проблемных ситуаций при обучении высшей
математике.
1. Использование исторического материала. Например, перед изучением интегрального исчисления можно привести историческую справку об известном случае, который
подтолкнул австрийского математика и астролога И. Кеплера к выводу формул для вычисления объемов тел произвольной формы.
2. Проблемная ситуация может возникать
в результате выявления противоречия между
новой информацией и предшествующими
знаниями и представлениями.
3. Проблемную ситуацию можно смоделировать путём установления аналогий между свойствами известных объектов и использования обобщений для введения свойств
новых объектов. Например, зная свойства
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операций над числами, можно поставить вопрос о выполнении аналогичных свойств операций над новыми алгебраическими структурами – множествами.
В обучении каждая лекция должна оставлять студентов в некотором замешательстве,
которое будет устранено в дальнейшем. Тогда они с интересом придут на следующую
лекцию, а многие, возможно, попытаются
найти решение проблемы самостоятельно или
с помощью учебника.
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UDC 378.147
THE PROBLEM LECTURE ON A THEME "KINDS OF THE EQUATIONS
OF A STRAIGHT LINE ON A PLANE
© 2014 E.Golubeva

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
From the middle of the XX-th century with growth of mass character of higher education
the requirement for new, effective forms and training methods for high school has become aggravated. One of such forms is problem lecture. In the article we give the fragment of the problem
lecture "Kinds of the equations of a straight line on a plane", ways of creation of problem situations at the training of higher mathematics are given.
Keywords: problem training, problem lecture, problem situation, straight line, straight
line equation.
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Представлены характеристики проектно-ориентированного обучения, определены
формы организации занятий и методы, его обеспечивающие. Представлен опыт ННГУ в
проведении проектно-ориентированного обучения. Очерчены перспективы развития проектного подхода и сложности его реализации.
Ключевые слова: проектно-ориентированное обучение, проектный метод, формы
организации занятий, методы обучения, учебный проект, портфолио
Проектно-ориентированные методы
обучения
В настоящее время происходит переосмысление места и роли проектно ориентированного обучения в современном высшем
образовании. Проектный подход в профессиональной деятельности стал всеобъемлющим, а «проектирование стало стилем жизни
и типом мышления не только профессионалов инженерно-технической области знаний,
но и ученых, педагогов, специалистов прикладных наук, политиков, предпринимателей» [1].
Проектная деятельность, наряду с научно-исследовательской, научно-производственной, организационной и педагогической, в действующих Федеральных государственных стандартах зафиксирована, как основной вид профессиональной деятельности,
к которой должен быть готов выпускник вуза.
А соответственно, формирование проектной
компетенции будущего специалиста становится одной из главных целей обучения в вузе.
Формирование проектной компетенции достигается в процессе проектирования – самостоятельной деятельности студентов по созданию субъективно или объективно нового материально или идеального объекта, основанной на взаимосвязи теории и практики, системном подходе к решению проблемы, комплексном представлении таких процессов как
моделирование, планирование, прогнозирование [1]. Проектная деятельность может быть
организована как в рамках учебных занятий,
выстроенных в активных методах, так и при
выполнении различных проектов в аудиторной и внеаудиторной работе.
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Цель проектного обучения - создание
условий, при которых студенты мотивированы на приобретение знаний из различных
источников; пользуются приобретёнными
знаниями для решения познавательных и
практических задач; приобретают коммуникативные навыки, работая в группах постоянного и сменного состава; развивают критическое мышление. Учебный процесс проектируется преподавателем как специально
организованный и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта
[2].
Характерными чертами учебного процесса в проектно-ориентированных методах являются: обучение в деятельности; возможность гибкого изменения содержания обучения; построение процесса обучения не только в соответствии с логикой предметов, но и
с логикой развития деятельности; изменение
роли преподавателя – преподаватель становится организатором учебного процесса; применение активных методов ведения занятий,
наличие постоянной обратной связи; студенческая работа организована в группах; использование аутентичных методов оценивания (когда оценивается не только результат
деятельности обучаемого, но и процесс получения знаний). Все перечисленное - характеристики учебного процесса, «ориентированного на студента» в отличие от традиционного обучения.
Идея использования проектного метода в образовании далеко не нова, более того,
в начале 20 столетия советская система образования полностью перешла на проектное
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обучение, когда учебный материал выстраивался вокруг определенной идеи, предмета и
метода изучения, а упор делался на самостоятельную работу студентов. Но в 1931 году
Постановлением ЦИК ВКП(б) проектное
обучение в России было отменено [2]. Однако, несмотря на отказ от проектного метода в
целом, в профессиональной школе закрепились и широко используются такие организационные формы обучения, как лабораторная
работа, лабораторно-практическая работа,
учебная и производственная практика, курсовая работа, дипломный проект. У многих преподавателей совершенно оправданно возникает недоумение по поводу внедрения проектно-ориентированного обучения – ведь все
перечисленные виды работ основаны на идеях проектного обучения. На наш взгляд, во
избежание недопонимания, следует различать
форму организации занятия и методы его проведения – именно методы определяют занятие, как проектно-ориентированное.
Приведем пример выполнения лабораторной работы в рамках занятия по органической химии. Работа выполняется в соответствии с рабочей программой и учебным планом, студенты получают задание и выполняют работу по образцу, осуществляя синтез
вещества по прописи. Самостоятельная работа студентов в таких случаях заключается в
ознакомлении с инструкцией, произведением
расчета количества вступающих в реакцию
веществ, и строгом выполнении инструкции
при выполнении эксперимента. Такое занятие не является проектно-ориентированным.
Если для проведения той же самой работы
преподаватель организует деятельность студентов, в которой они самостоятельно формулируют проблему, ставят задачу, планируют работу, подбирают методы ее выполнения,
защищают свою позицию, тогда можно говорить о проектно-ориентированном обучении,
которое способствует развитию проектной
компетенции [3] .
В свою очередь, такие традиционные
формы организации занятий, как лекции и
семинары, могут быть выстроены в проектно-ориентированных методах. В качестве
примера, для чтения лекции можно предложить стратегию технологии развития критического мышления «Бортовой журнал» [4], в
которой студенты самостоятельно формулируют вопросы по теме лекции, а по итогам
материала прочитанной преподавателем лекции создают и защищают групповой проект -

свое видение затронутой проблемы. Семинарское занятие может быть проведено при использовании традиционных методов, а может
быть выстроено в проектно-ориентированных методах. Например, возможно использование технологии «кейс-стади». Такое занятие предусматривает моделирование ситуаций с максимальным приближением к реальным условиям будущей профессиональной
деятельности студента [5]. Преподаватель
является организатором деятельности студентов при продвижении их к ими же поставленной цели.
Таким образом, становление проектной
компетенции возможно в рамках любой организационной формы занятия, но при обязательном использовании проектно-ориентированных методов обучения [3]. К ним относятся проектные, проблемные, исследовательские, поисковые, активные методы, обучение
в сотрудничестве – методы, при применении
которых создаются условия для самостоятельного формулирования основных понятий
и идей по теме студентами самостоятельно,
когда возможно представление противоположных точек зрения, когда возникают сомнения в достоверности выводов, создаются условия для проверки выдвинутых гипотез и
возможность находить собственные примеры.
Опыт ННГУ в области применения
проектно-ориентированных методов обучения
В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского накоплен
определенный опыт в области применения
проектно – ориентированных технологий: в
2006-2007 годах реализовывался международный проект Темпус «Проектно-ориентированные методы обучения в российских университетах» [6]. По итогам реализации проекта преподавателями университета создано
методическое пособие по внедрению данных
методов в образовательный процесс [7].
В течение ряда лет для преподавателей
ННГУ проводится программа повышения
квалификации «Обеспечение качества и современные педагогические технологии». Создана и реализуется с 2005 года программа
повышения квалификации «Современные
педагогические технологии» для профессорско-преподавательского состава вузов российских университетов [8]. По этой программе
прошли обучение более 500 слушателей (профессоров, доцентов, преподавателей и асси-
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стентов) вузов из различных регионов российской федерации. При использовании проектно-ориентированных методов созданы и с
2010 года реализуются отдельные модули
программы факультативного курса для аспирантов и соискателей «Планирование и организация научно-исследовательской деятельности» [9]. Преподавателями ННГУ созданы
и опубликованы на сайте ННГУ методические пособия по внедрению проектно-ориентированных методов в преподавание курсов
истории, химии, механики, математики, страхового дела, концепций современного естествознания, юриспруденции [10], печатаются статьи в Вестнике ННГУ [8] и общероссийских изданиях [6, 11, 12], в 2014 году издана монография [13].
Указанные работы демонстрируют не
только использование проектно-ориентированных методов в рамках аудиторных занятий, но и способы внеаудиторной проектной
работы студентов над созданием и ведением
студентами личного портфолио [14, С.264279]. Портфолио организует самостоятельную работу студентов, являясь индивидуальным учебным проектом, ведение которого
сопровождает освоение студентом дисциплины или темы. Портфолио в условиях проектно-ориентированного обучения выполняет
несколько функций: 1) способствует развитию
проектных и рефлексивных навыков студентов и предоставляет возможность для их собственной самооценки; 2) служит инструментом анализа деятельности, как для преподавателя, так и для самих студентов в условиях
проектно-ориентированного обучения; 3) результаты работы над портфолио могут учитываться в комплексном оценивании работы
студента по выработанным совместно с преподавателем и прозрачным для студента критериям.
Наш опыт проведения занятий в проектно-ориентированных методах дает нам возможность сделать выводы об их высокой эффективности [11, 12]. Студент нацелен на
конструктивный диалог с преподавателем и
студентами, самодиагностику и самооценку,
способен высказывать и отстаивать свою точку зрения; осуществляет всесторонний анализ информации, выявляет особенности, остающиеся недоступными при беглом восприятии информации. Такая организация учебного процесса повышает познавательную активность студентов, обеспечивает усвоение
материала курса на более высоком уровне и
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способствует развитию культурных и профессиональных компетенций. Знания становятся не основной и единственной целью, а средством развития таких компетенций, как умение логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, умение работать в команде, сотрудничать
с коллегами, адаптироваться к различным
рабочим ситуациям; критически оценивать
накопленный опыт и анализировать свои профессиональные возможности, понимать сущность, основные перспективы и проблемы,
определяющие область деятельности в связи
с тематикой дисциплины.
Об этом свидетельствуют данные академической успеваемости студентов, систематические наблюдения преподавателя, результаты анкетирования студентов, результаты
самооценки студентов собственной работы
над материалом курса. Студенты отмечают
возросшую ответственность за результаты
обучения.
Однако, мы разделяем мнение многих
исследователей в области образования, что
переводить полностью весь образовательный
процесс на проектное обучение нецелесообразно. Для современного этапа развития системы образования важно обогатить практику
многообразием современных образовательных технологий, повышающих качество образования и его эффективность.
Перспективы. Проблемы
Освоение алгоритма проектной деятельности студентами в рамках занятий, выстроенных в проектно-ориентированных методах,
и опыт ведения портфолио готовит студентов к выполнению более сложно организованных проектов, требующих большей степени
самостоятельности и ответственности. Речь
идет о групповых учебных проектах в рамках изучения одной дисциплины; коллективных учебных проектах, в которых задействованы несколько студенческих групп, возможно, даже с разных факультетов. Самой ответственной, но и эффективной, по нашему мнению, является деятельность по выполнению
проекта по заявке работодателя.
Однако нельзя забывать, что одной из
причин, по которой метод проектов был вычеркнут на долгие годы из образовательной
практики - неготовность как самих преподавателей, так и управленческих кадров к эф-
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фективному использованию метода. Важно
учитывать несколько моментов. Переход к
инновационным изменениям требует специальной подготовки преподавателей, которым
предстоит реформирование учебного процесса. Эта деятельность требует не только высокой квалификации, но и больших временных
затрат. Разработка одного занятия в проектно-ориентированных методах состоит из нескольких этапов: создания проекта планируемого занятия, апробирования его в аудитории, анализа возможных неудач и последующей корректировки занятия. Наш опыт показывает, что временные затраты на создание
такого занятия несравнимо со временем его
подготовки в традиционных методах. Сложности связаны и с психологической неготовностью преподавателя к изменению своей
роли в ходе занятия, проводимом в активных
методах; сложившиеся стереотипы мешают
«сойти с пьедестала», перейти на демократический стиль ведения занятия, стать партнером студентов по конструированию новых
знаний. Существуют и сложности организационного порядка. В настоящий момент отсутствует механизм учета трудозатрат на организацию и проведение проектно-ориентированного учебного процесса. В ННГУ существует опыт выполнения учебных проектов в
рамках одной дисциплины, но это всегда личная инициатива преподавателей, отдельная
нагрузка, не отраженная в общей учебной
нагрузке преподавателя.
Еще одна проблема – отсутствие механизма учета зачетных единиц студентам, выполняющим межпредметный проект. При
выполнении таких проектов требуется слаженная работа равноправных партнеров: заказчиков, преподавателей разных образовательных направлений и студентов различных
факультетов и курсов. Например, такой проект, как «Выбор оптимальных способов получения вещества» требует не только знаний
в области химии, которыми овладевают студенты - химики, но и умений осуществлять
экономические расчеты, которыми овладевают студенты экономических специальностей.
Возникает и сложность с определением дисциплин, в которых учитывается полученный
в ходе выполнения проекта опыт, а также оценивание вклада каждого участника в работу.
С другой стороны, широко известен опыт
западных университетов [15], где выполнение как учебных, так и производственных
проектов внедрено в учебный процесс, раз-

работаны все детали обучения в проектных
методах, выработаны методики учета трудозатрат студентов и трудозатрат преподавателей.
Абсолютно очевидно, что невозможно
перенести зарубежный опыт в практику российских университетов, не учитывая специфики и сложившихся традиций отечественного образования.. Но, если мы признаем, что
основная задача профессионального образования – подготовка конкурентоспособных и
отвечающих запросам рынка специалистов,
необходимо проводить системную работу по
внедрению проектно-ориентированных методов в учебный процесс университета, используя опыт, накопленный в ННГУ, опыт коллег
из других российских вузов и адаптированный к российским реалиям опыт зарубежных
коллег.
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Предлагается конкретный вариант сетевой модели взаимодействия будущих учителей сельских школ, как один из перспективных методов обучения студентов основам декоративно-прикладного творчества. В статье анализируются ценностные смыслы и приоритеты воспитания
сельских школьников на материале декоративно-прикладного творчества.
Ключевые слова: сельская школа, декоративно-прикладное творчество, виртуальное сообщество, активные методы обучения, профессиональная подготовка.
Нормативные нововведения в сфере высшего профессионального образования требуют качественного пересмотра всей системы
подготовки высококвалифицированных кадров. Стандартизация образования, реализуемая уже несколько последних лет в вузах, заставляет переосмысливать, а, следовательно,
видоизменять организационную и содержательную составляющую обучения студентов.
Традиционная модель образования, постепенно заменяемая инновационной, требует широкого задействования активных методов обучения, привлечения электронных образовательных ресурсов.
Сказанное в большой мере касается подготовки будущих учителей для сельской школы, как специфического учреждения отечественной образовательной сети. В этом контексте, прежде всего, необходимо отметить,
что по статистике региональных вузов, готовящих учителей
для села, многие выпускники педагогических направлений подготовки возвращаются в «родные» школы,
чтобы начать педагогический путь и реализовать свои возможности. Как показывает
практика, до сих пор в высшей школе мало
уделяется внимания подготовке студентов для
работы в условиях сельской местности, а это
в свою очередь приводит к серьезным трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются начинающие учителя в специфических
условиях. Не случайно, результаты многих
исследований [1, 2, 3] подтверждают, что
именно сельский учитель должен быть наделен своеобразными педагогическими и организационными качествами, для выстраивания
образовательно-воспитательной и социаль-

ной траектории развития, как сельских школьников, так и местных жителей.
История отечественного образования
убедительно свидетельствует о том, что сельское учительство обладает большой силой
общественного воздействия. Служение народу, по-видимому, и есть та высокая духовная
миссия, которая десятилетиями складывалась
и укрепилась за сельским педагогом.
Неслучайно, деятельность многих из
учителей по своему уникальна, а накопленный ими опыт прогрессивен для своего времени и ценен для анализа с позиций современных воззрений.
Пожалуй, самой высокой общественной
оценки заслуживает педагогическая деятельность великого русского писателя Л.Н. Толстого в Яснополянской школе, открытой им
для крестьянских ребятишек. Толстой создал
и свои учебники, со страниц которых изгнал
всё «заграничное», непонятное русским детям, не проникающее в их души, а стало быть,
лишь мешающее подлинному образованию,
наполнив тексты до отказа народным духом,
народными чаяниями и устремлениями.
Идею Л.Н. Толстого глубоко разделял и
активно развивал классик отечественной педагогической мысли К.Д. Ушинский, «Педагогические сочинения» которого свидетельствуют о том, что «...воспитание, созданное
самим народом и основанное на народных
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [4].
А чего стоит поступок профессора Московского университета С.А. Рачинского, по-
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селившегося с 1872 года в Тверской глуши, в
своем родовом имении Татево, и уже через
два года построившего там новое здание школы, в которой более четверти века он проработал как учитель? Это его запечатлел на известной многим картине «Устный счёт» художник Б. Бельский в кругу ребятишек, хоть
и обутых в обычные русские лапти, но невероятно увлечённых вычислительной задачей.
Кажется, ещё одно усилие, ещё одно мгновение и правильный ответ будет найден, тайна
разгадана и на мудром лице просветлённого
Учителя расцветёт благородная улыбка, возвещающая об успехе счастливчика.
На Смоленщине с особой теплотой вспоминают известную меценатку М.К. Тенишеву, организовавшую на свои средства сельскую школу в Талашкине и заложившая основополагающие принципы образовательной
деятельности в ней: художественно-эстетическое начало, народность и православные
традиции [5].
Продолжая этот ряд, можно назвать имена С.Т. Шацкого, учёного и практика, создавшего в Калужской области школу – центр воспитания в социальной среде, В.А. Сухомлинского – известного педагога-гуманиста недавнего прошлого, практиковавшего в Павлышской школе, Н.К. Калугина, работавшего в
Дедуровской школе Оренбургской области,
М.П. Щетинина, педагога-новатора, экспериментирующего свои идеи в сельских школах
Краснодарского края.
Лучшие представители российского общества, выходцы из привилегированных сословий, интеллигенции, трудового народа в
разные периоды истории «отказывались от
более выгодной карьеры, и личного благосостояния и, не взирая ни на какие трудности и
лишения, десятилетиями работали в самых
глухих и отдаленных деревнях и сёлах для
того, чтобы помочь крестьянам подняться из
тьмы и невежества» [6].
В опыте каждого из них присутствует
неустанное стремление привнести в школу, в
класс, непосредственно на урок то живительное начало, которое изначально свойственно
сельскому социуму, которое корнями своими
глубоко уходит в народную культуру, её самобытность и неповторимость.
Неслучайно, и сегодня многие сельские
учителя вместе со школьниками настойчиво
ведут работу по возрождению народных культурных традиций, сохранению исторической
памяти предшествующих поколений. Вовлекая детей в декоративно прикладное творче-
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ство, они не только обучают их древнему ремеслу, но и приобщают к азам народного искусства, того самого искусства, которое веками вырабатывалось в опыте наших предков
и без которого невозможно сформировать
духовно полноценную личность.
Безусловно, в условиях крайнего обеднения социальной инфраструктуры села, имеющего место в ряде населённых пунктов в
глубинке, современному сельскому учителю
нелегко вести такую работу на подобающем
уровне. Впрочем, и в тех образовательных
учреждениях, где ранее придавалось этому
аспекту воспитания школьников большое значение, и имелся практический опыт культивирования в детской среде народных ремёсел,
сегодня поубавилось энтузиазма – старые
мастера поуходили на заслуженных отдых, а
молодые педагоги, хотя и «легки на подъём»,
имеют иные увлечения и пристрастия.
Как и в любом педагогическом деле,
здесь требуется специальная методическая
подготовка, вооружение самих педагогов основами знаний и практического опыта народного ремесленичества. Не менее необходимо
и целенаправленное воспитание педагогической нацеленности, формирование личностной
установки на проведение с детьми соответствующей работы. Но, как нам представляется, ещё более важно увлечь будущих педагогов, «заразить» их самих красотой рукоделия
и желанием создавать прекрасное по образу
и подобию своих предков.
Не без оснований можно полагать, что
хорошим помощником в решении этого вопроса могут стать современные ИКТ технологии, всё более и более проникающие во все
тонкости педагогического дела.
Не случайно отмечается, что разработка,
апробация и внедрение Федерального государственного стандарта в систему начального и среднего общего образования повлекли
за собой изменения и совершенствование самого образовательного пространства сельской
школы, а заработавшие государственные программы по массовой компьютеризации сельских школ и обеспечиванию их Интернет-сопровождением, создали условия для принципиально иного решения многих застаревших
образовательных проблем на селе. На это ориентируют и правительственные решения, в
частности, статья 16 нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», в которой говорится об организации
образовательной деятельности с применени-
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ем современных информационных и коммуникационных технологий [7].
Разумеется, надо понимать, что внедрение инновационных технологий в сельские
школы не могло не привести к новой проблеме – ИКТ компетентности учителей в организации целостного образовательного процесса. Одно из решений данной проблемы
видится в расширении сетевого взаимодействия учителей сельских школ в целях реализации новых образовательных задач.
Перспективность этого решения определяется ещё и тем, что становится возможным
вовлечение студентов старших курсов педагогических направлений подготовки в работу таких виртуальных сообществ. А это, как
ничто более полезное и практически реализуемое, способствовало бы совершенствованию профессиональной подготовки будущих
учителей сельских школ. Образовательная
деятельность студентов в виртуальных педагогических сетях может стать одним из перспективных и инновационных методов обучения в вузе.
Сказанное выше послужило основанием
для постановки и разработки силами научной
лаборатории дидактики сельской школы Арзамасского филиала ННГУ научно-исследовательского проекта – сетевое взаимодействие педагогов и будущих учителей сельских школ в рамках виртуального сообщества
«От народных ремёсел – к духовным идеалам
культурного наследия».
Следует сказать, что в настоящее время
функционирует достаточное число сайтов,
созданных в помощь педагогическому сообществу, однако многие из них мало учитывают специфику работы в сельской школе, кроме того, коммуникация педагогов на таких
сайтах отличается узкой технологичностью и
общей направленностью.
Изучив специфику ведущих сайтов, созданных для педагогических и руководящих
работников образования, пришли к выводу,
что наиболее подходящей базой для организации сообщества будущих учителей сельских школ и реализации разрабатываемого
проекта предусматривается на основе социальной сети «Сеть творческих учителей»
(Innovative Teachers Network) – интернет-портала для сообществ учителей, работающих в
сфере дошкольного, среднего и дополнительного образования и использующих или планирующих использовать ИКТ в учебном процессе.

Напомним, что «Сеть творческих учителей» крупнейший учительский Интернет-проект России – единственный в своём роде образовательный Интернет-ресурс федерального значения, предназначен именно для сетевого взаимодействия учителей в целях реализации новых технологий в организации
образовательного процесса [8]. Доступ к нему
открыт для всех желающих. Правила оформления, регистрация и функционирования просты и понятны каждому.
Сетевая коммуникация студентов может
быть организована по принципам Сообщества педагогов и будущих учителей сельских
школ «От народных ремёсел – к духовным
идеалам культурного наследия», которое может стать одним из важных веб-узлов сети
творческих учителей, официально зарегистрированных на федеральном портале.
Функционально деятельность этого сообщества ориентирована, главным образом, на:
- формирование методической культуры
педагогов и будущих учителей сельской школы;
- сохранение и культивирование в молодёжной среде истоков русского народной
культуры;
- обмен передовым педагогическим опытом по возрождению культуры народных ремёсел;
- создание базы авторских материалов,
подготовленных на основе ИКТ, для организации работы будущих учителей сельских
школ по вовлечению школьников в декоративно-прикладное творчество;
- развитие и поддержку новых технологий в организации образовательного пространства сельской школы.
Целостное представление о структуре и
разделах главной веб-страницы виртуального Сообщества педагогов и будущих учителей сельских школ «От народных ремёсел – к
духовным идеалам культурного наследия»
схематично дано на рис.1. Поясним содержание отдельных структурных элементов сообщества.
Актив сообщества – это, как правило,
участники, постоянно привлекающиеся для
открытой общественной профессиональной
экспертизы публикуемых работ, а также
пользователи, которые оставили сообщение
на форуме или опубликовали работу в течение определённого срока (в этом разделе посетители могут высказывать различные пожелания, замечания активу сообщества, выра-
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жать благодарность, а также оценивать его
работу.
Справочно-информационный отдел.
Здесь педагоги могут поделиться с коллегами и студентами опытом преподавания декоративно-прикладного творчества в классах с
углубленным изучением образовательной области «Искусство», рассказать о работе по
разным программам и учебникам, дать советы по использованию ИКТ на уроках по декоративно-прикладному творчеству.
Раздел Новости в свою очередь делится
на три подраздела:
Подраздел Новости сообщества освещает различные организационные вопросы участников сообщества;
Организация и проведение виртуальных
экспозиций студентами и педагогами – авторами творческих разработок, приводится в
подразделе Виртуальные выставки. Работы
обсуждаются общественными экспертами (зарегистрированными пользователями портала)
и оцениваются независимыми экспертами из
числа педагогов высокой квалификации, хорошо владеющих ИКТ-умениями).
Подраздел Виртуальные конкурсы освещает конкурсы мультимедийных работ по
декоративно-прикладному творчеству, проводимые порталом «Сеть творческих учителей»). Виртуальные выставки и конкурсы являются одними из самых масштабных общепортальных мероприятий, в которых активное участие смогут принять и студенты старших курсов. По итогам независимой экспертизы авторы работ награждаются дипломами
победителей и свидетельствами участников.
В результате чего информационно-образовательная база сообщества пополняется новыми качественными материалами.
Творческие группы создаются из числа
педагогов и будущих учителей сельских школ
для работы над актуальными проблемами,
типа: «Образ Жар-птицы в прикладном народном творчестве», «Видовое многообразие
орнаментов резных наличников деревянных
построек», «Геометрия узоров народного
творчества» и т.п.
В Библиотеке документов аккумулируются все ценные материалы и наработки по
декоративно-прикладному творчеству.
Программно-методическое сопровождение занятий народным творчеством являет-
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ся разделом, многие материалы которого,
представленные в компьютерном варианте
(методические находки, организация элективных курсов, контрольные и самостоятельные
работы, тесты, материалы для кружковой работы, различные программы), оказывают
практическую помощь педагогам и студентам
в проведении занятий.
Представленная модель сообщества может быть реализована не только через сайты
учительских сообществ. Это лишь один из
возможных вариантов организации образовательной деятельности со студентами с использованием сетевого взаимодействия. Перспективность данного вида деятельности видится в создании подобных сообществ на сайтах
вузов для организации электронного и дистанционного обучения будущих учителей, что
в свою очередь будет являться одним из перспективных методов обучения студентов педагогических направлений подготовки.
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NETWORK MODEL AS A MEANS OF ACTIVE LEARNING STUDENTS
THE FUNDAMENTALS OF DECORATIVE AND APPLIED ART
© 2014 D.A. Gusev

Provides a concrete version of the network model of the interaction of future teachers in rural schools, as one of the promising methods for teaching students the fundamentals of decorative-applied art. The article analyzes the value meanings and priorities of the
education of rural students on the material of decorative-applied art.
Key words: rural school, decorative and applied art, the virtual community, active
learning methods, training.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
ФИЛИАЛОВ ННГУ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
© 2014 г. Егорова Н.М., Колбасова Н.В., Недорослова В.В.,
Чернышова Н.Н., Шуваев Д.Н., Яковлева Е.И.
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Статья рассматривает вопросы организации работы филиалов ННГУ при внедрении дистанционных и информационно-телекоммуникационных технологий. Сформулированы основные педагогические и организационные принципы модернизации образовательного процесса.
Ключевые слова: филиал, образовательный процесс, инновационные методы,
дистанционные образовательные технологии

Со дня создания филиалы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) ориентированы на
обеспечение кадровой поддержки модернизируемой экономики, а также территориальной и материальной доступности качественного профессионального образования для
широких слоёв населения Нижегородского
региона. Все филиалы ННГУ располагаются
в Нижегородской области, то есть в естественной «зоне ответственности» национального
исследовательского университета. Филиалы
ННГУ лицензированы, успешно прошли процедуру государственной аккредитации и имеют всё необходимое для учёбы студентов и
работы преподавателей. Филиалы работают
в условиях почти полной самоокупаемости.
Филиалы ННГУ, расположенные в городах Дзержинск, Арзамас, Заволжье, Бор, Павлово, Выкса, Шахунья Нижегородской области, реализуют подготовку в очной и заочной
формах.
Реализуется во многом уникальная организация работы филиалов, когда большинство
занятий проводится штатными преподавателями университета из Нижнего Новгорода. В
то же время, очевидно, что поездки преподавателей по городам области отнимают у них
значительное время, не каждый педагог соглашается на работу в филиалах по причинам
занятости, состояния здоровья и др., а студенты, обучающиеся на базе филиалов, порой
испытывают дефицит времени на контакт со
своим преподавателем.
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Вся совокупность этих обстоятельств, а
также актуальность реализации очной формы подготовки в наиболее удалённых от областного центра филиалах, обусловливают
необходимость внедрения дистанционных и
наиболее эффективных и современных из
них информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) обучения в системе
университетских филиалов.
В рамках госзадания Минобрнауки РФ на
2012-2013 гг. университет вместе со своими
филиалами выполнял прикладное научное
исследование по теме «Модернизация образовательного процесса на основе информационных технологий в системе филиалов
ННГУ» (далее – НИР). Современная система
российского образования характеризуется
внедрением в практически любой учебный
процесс различных инновационных технологий. Они представляют собой совокупность
новых форм и способов организации процесса обучения, в том числе использование ИТТ,
компьютерных обучающих и контролирующих программ. Принимая во внимание новые
реалии, при выполнении НИР сформулированы основные педагогические и организационные принципы модернизации, на основе
которых и начато реальное изменение учебного процесса в филиалах.
Так, в 2013-2014 учебном году начаты
еженедельные занятия в режиме on-line из
Нижнего Новгорода для студентов нескольких филиалов ННГУ. Реализуется вариант
одновременного (синхронного) проведения
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занятий со студентами 1 курса, обучающимися в очной форме по направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление».
В связи с этим в рамках проведения необходимых изменений в учебном процессе
филиалов решены многочисленные организационно-технические проблемы. Среди важнейших – организация работы новой специализированной лаборатории дистанционных
технологий ННГУ, имеющей в распоряжении
систему Polycom, как основное средство для
проведения занятий в режиме on-line. При
этом имеется и опробовано в учебном процессе дублирующее оборудование (как страховочное средство от влияния случайных факторов), работа которого базируется на использовании клиентской программы Microsoft
Live Meeting. Очевидно, что все технические
узлы, обеспечивающие сетевое взаимодействие (от линии связи до оборудования, установленного в лаборатории и в филиалах), находятся под постоянным контролем специалистов.
В университете создана и оборудована
специализированная лаборатория для подготовки учебного материала для ДО, имеется
необходимая техника, установлены двухсторонние каналы связи с филиалами, филиалы
оснащены оборудованием (мультимедиа проекторы, экраны, веб-камеры с высокой разрешающей способностью, компьютерная техника, телевизоры и т.д.), относительно небольшой пока группой преподавателей разработаны курсы для ДО с применением ИТТ,
имеется группа руководителей, обеспечивающая проведение работ.
Приняты принципиальные решения при
определении перечня дисциплин, по которым
осуществляется организация занятий в дистанционном режиме. Прежде всего, в интересах обеспечения качества подготовки в этот
перечень попали ключевые дисциплины первого семестра «Введение в специальность»,
«Экономическая теория», «История государственного управления», «Математика». Все
занятия по ним проводят преподаватели
ННГУ из Нижнего Новгорода. В весеннем
семестре перечень дисциплин будет существенно расширен за счёт общепрофессиональных, а в последующем и специальных
дисциплин.
Все упомянутые филиалы принимают
участие в этой разработке. В рамках выполнения научно-исследовательской работы

сформулированы основные педагогические и
организационные принципы модернизации,
на основе которых и начато реальное изменение учебного процесса в филиалах.
Исполнители НИР всегда здраво оценивали возможности дистанционного обучения
(ДО) и понимали, что оно может играть полезную, но всё же лишь вспомогательную
роль в образовательном процессе. Естественным образом в работу могут вписаться и современные ИТТ, как средство повышения
качества обучения. Использование этих технологий обеспечивает повышенную информативность и актуализацию занятий, реализацию интерактивных форм обучения, доступность общения с ведущими преподавателями Университета, по разным причинам не
всегда имеющими возможность лично читать
лекции в филиалах, а также – в перспективе
– сокращение затрат.
Реализация ДО на базе ИТТ поставила
перед руководителями НИР и филиалов ряд
практических проблем.
Первая группа – организационные проблемы. Вопросы, объединенные в эту группу, касаются повышения эффективности использования возможностей ДО, процесса
формирования расписания занятий в очной
форме в удаленных филиалах и непосредственно организации самого учебного процесса в этих филиалах.
Каким именно образом и как наиболее
эффективно использовать возможности ДО?
Каким образом организовать занятия в
очной форме в достаточно удалённых филиалах?
Каким образом сформировать расписание в этих филиалах?
Дистанционные технологии никогда не
заменят непосредственного взаимного общения преподавателя и студента в учебном процессе, поэтому необходимо, по-видимому,
разумное сочетание различных технологий.
Так, был успешно проведён эксперимент,
в ходе которого преподаватель первую лекцию семестрового курса читал из Нижнего
Новгорода, а она транслировалась в Арзамасский, Дзержинский и Павловский филиалы.
Вторую лекцию преподаватель читал, находясь в Дзержинском филиале, а она транслировалась в Нижний Новгород, Арзамасский
и Павловский филиалы. Следующая лекция
читалась в Павловском филиале и т.д. В результате студенты трёх филиалов прослушали курс одновременно, все встречались с пре-
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подавателем и слушали его «вживую». Преподаватель познакомился с аудиториями трёх
филиалов и имел возможность самому побеседовать со студентами.
Проработан вопрос о режиме проведения
занятий в Выксунском и Шахунском филиалах: ежедневная доставка преподавателей из
областного центра в эти филиалы практически невозможна, и без использования дистанционных технологий не обойтись. Проработан и реализован вариант одновременного
(синхронного) проведения занятий со студентами, обучающимися в очной форме, для этих
двух филиалов: одна часть лекционного курса читается в дистанционном режиме из головного вуза для студентов двух филиалов,
другая часть – непосредственно в филиалах,
конечно, как и практические или семинарские занятия.
Вторая группа – педагогические проблемы.
Вопросы, требующие разрешения, заключаются в разработке и организации занятий, проводимых в интерактивных формах с
использованием ИТТ: подготовка программ,
эффективных адаптированных методик преподавания, а также презентаций, раздаточного материала и др. в соответствующей форме, методические рекомендации для студентов, варианты реализации проектного подхода и иных современных педагогических технологий – всё это составляет минимум учебно-методического обеспечения при реализации ДО с применением ИТТ, а по существу –
специализированный вариант полноценного
учебно-методического комплекса по каждой
дисциплине и соответствующие технологии
её реализации. Сюда же следует отнести организацию и подготовку к работе с использованием интерактивных технологий в дистанционном режиме приглашаемых специалистовпрофессионалов для проведения бесед, обсуждений, «круглых столов» и т.д.
К третьей группе проблем относятся, разумеется, вечные проблемы времени и денег.
Не хватает, как всегда, и того, и другого. Совершенно очевидно, что создание реально
действующей системы ДО на базе ИТТ является делом очень затратным.
И вопрос, конечно, не сводится только к
чисто финансовой стороне, хотя и она важна,
и значительна (заметим, порой, очень значительна). Серьёзнейший вопрос, который необходимо решать – вопрос временных затрат
на организацию и создание такой системы.
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Среди иных проблем отметим лишь некоторые, важнейшие, такие проблемы как
– разработка эффективного менеджмента для реализации реально действующей системы ДО на базе ИТТ;
– разработка методики преподавания с
учётом особенностей ИТТ;
– разработка и создание качественных
презентаций;
– разработка и создание системы эффективного контроля знаний студентами (включая, проблемы посещаемости, дисциплины,
полноту и своевременность выполнения домашних заданий и самостоятельных работ и
т.п.);
– обеспечение стабильной и надёжной
работы оборудования и линий связи; обеспечение необходимой пропускной способности каналов связи;
– терпеливая работа по изменению порой консервативной психологии преподавателей (в основном среднего и старшего возраста, составляющих большинство в профессорско-преподавательском корпусе) в пользу
необходимости новых форм работы.
Оценка же финансовых затрат на организацию и реализацию занятий в обычной
очной форме и с применением дистанционных технологий даёт существенное преимущество в пользу последних. Конечно, проведение занятий в режиме on-line требует особой и затратной подготовки, но экономия
средств при существующей схеме работы
филиалов ННГУ бесспорна.
Сейчас в филиалах в режиме реального
времени с использованием ИТТ проводятся
небольшое количество занятий, регулярно
читаются обзорные лекции для выпускников,
находящихся одновременно в нескольких городах области, осуществляется тестирование
студентов и др. И этого, конечно, абсолютно
недостаточно.
Очевидно, что дальнейшее внедрение
вышеперечисленных ИТТ и создание новых
информационных технологий, которые позволят сформировать у студентов филиалов необходимые компетенции, а также культуру
системного и научного мышления, напрямую
связаны потребностями общества в конкурентоспособных, компетентных специалистах, обладающих стремлением к постоянному личностному совершенствованию и профессиональному росту.
Современный этап развития систем образования характеризуется тем, что происхо-
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дят существенные изменения в понимании
качества высшего образования. Авторы придерживаются мнения, что в сложившихся условиях решение этой проблемы в рамках работы филиалов ННГУ напрямую связано с
модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса, что позво-

ляет считать происходящий процесс модернизации образовательного процесса в системе филиалов ННГУ необходимым, а, следовательно, заслуживающим пристального внимания и дальнейшей разработки.
Дорогу осилит идущий!
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MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SYSTEM
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The article considers the organization of the educational process in the branches of the
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod when implementing distance, information and
telecommunication technologies. There are formulated some basic pedagogical and organizational
principles of the modernization of the educational process under these conditions.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПАРТИСИПАТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
© 2014 г. Е.А. Жесткова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
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Рассмотрены особенности организации образовательного процесса в условиях перехода отечественных вузов к так называемой субъект-субъектной образовательной парадигме. Представлены инновационные технологии организации образовательного процесса.
Ключевые слова: модель обучения; инновационные технологии; партисипативная
организация; самостоятельная работа студентов.

Вследствие изменения образовательной
парадигмы вуз должен формировать качественно новую образовательную среду, побуждающую студентов приобретать знания
самостоятельно.
В рамках новой модели обучения организация учебной деятельности рассматривается, прежде всего, через призму решения
проблемы становления и развития личности
студента как полноправного субъекта этого
процесса. Иными словами, перед преподавателем стоит задача организации процесса обучения, обеспечивающего субъектную позицию студента.
Перевод студента в субъективную позицию приводит к следующим преобразованиям его деятельности: формированию социально ценной профессиональной и на ее основе познавательной мотивации учения; осознанию и определению перспективных и конкретных целей учебной деятельности; совершенствованию общеучебных умений и навыков как результат овладения учебными действиями; развитию рефлексивно-оценочных
способностей студента.
В условиях реализации новых образовательных стандартов высшего профессионального образования это должно найти отражение в партисипативной организации образовательного процесса, способствующей, с
одной стороны, формированию отношений
взаимной ответственности, сотрудничества, с
другой стороны, развитию творческого отно-
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шения к учебе, возникновению идей, повышению мотивации деятельности. Важными
составляющими данного метода являются
свобода и ответственность целеполагания,
диалогизация способов мышления и деятельности не только преподавателя, но и студента, безоценочное отношение участников образовательного процесса, рефлексия достигнутого.
Основой реализации партисипативной
организации образовательного процесса являются инновационные технологии, выбор
которых зависит от следующих факторов:
- закономерностей и принципов образования;
- общих и конкретных образовательновоспитательных задач;
- уровня мотивации, индивидуальных
особенностей студентов;
- особенностей методики преподавания
конкретной учебной дисциплины;
- взаимоотношений преподавателя и студента;
- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических средств;
- особенностей личности преподавателя,
его квалификации.
В подготовке будущих учителей начальных классов на факультете дошкольного и начального образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал) применяются следующие виды современных образова-
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тельных технологий: технологии проектного,
проблемного, модульного обучения, имитационные технологии обучения (неигровые и
игровые), информационно-коммуникационные и дистанционные образовательные технологии. В учебной деятельности используются и такие формы работы, как диалоговая
лекция, лекция-конференция, лекция-провокация, семинар-дискуссионная площадка,
мозговой штурм, фокус-группа, кейс-стади.
Так, при проведении практических и семинарских занятий особое внимание уделяется деловым играм и ситуационным семинарам.
Под деловой игрой мы понимаем процесс
выработки и принятия решений ее участниками в условиях поэтапного многошагового
уточнения необходимых факторов, анализа
информации, дополнительно поступающей и
вырабатываемой на отдельных шагах в процессе игры [2]. Деловая игра направлена на
решение комплексных задач усвоения нового, закрепление пройденного материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает возможность
студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций.
Среди модификаций деловых игр различают имитационные и ролевые игры. На практическом занятии можно имитировать деятельность какой-либо конкретной организации, предприятия, а также обстановки, условий, в которых осуществляется деятельность.
Ролевые игры целесообразно использовать
для отработки тактики поведения, действий
[3].
Особую актуальность в подготовке будущих учителей начальных классов приобретает лекция - проблематизация, характерными
особенностями которой являются диалог, обсуждение, высказывание собственных суждений, выбор позиции в процессе изучения методических средств [4, с.112]. При этом на
преподавателя возлагается большая ответственность не только по созданию на высоком психолого-педагогическом и методическом уровне проблемных ситуаций, взаимосвязанных с будущей профессиональной деятельностью обучаемых, но и вовлечению студентов в процесс ее разрешения под его руководством.
Рассмотрим технологию организации
одной из таких лекций со студентами 4 курса
по теме «Формирование у младших школьников умения ставить и решать орфографи-

ческие задачи [5, с.45]. Исполнительский способ методической подготовки предполагает
изложение материала в соответствии с планом, который выстраивает сам преподаватель:
понятие орфографической задачи; этапы обучения детей постановке и решению задачи;
приемы, способствующие обучению детей
постановке и решению задачи; трудности учащихся в овладении данным умением и способы их предупреждения. Для решения поставленных задач преподаватель должен постараться создать ситуацию совместной деятельности. Студентам следует предложить
восстановить собственный школьный опыт в
процессе письма: выбрать варианты правильного написания или проанализировать письменные детские работы: диктант, сочинение,
изложение – на предмет поиска орфографических ошибок. Так, при анализе орфографических ошибок, допущенных младшими
школьниками в диктанте, студенты выясняют, что наиболее распространенными являются ошибки в написании безударных гласных в корне слова. У них появляются вопросы: почему ребята чаще всего допускают
именно эти ошибки в словах? Почему младшие школьники не могут применять правило
в процессе письма? Что поможет ребенку
писать грамотно: правило или какие-то действия? Что же это за действия? Как учителю
организовывать совместную деятельность,
чтобы ребята вышли на необходимость выполнения определенных действий, которые
приведут к грамотному письму? В последнем
вопросе зафиксирована проблема в организации обучения детей, которая станет предметом осмысления и построения собственно
образовательной деятельности на лекции, а
затем и на практическом занятии. Сформулировав вопросы, студенты активно участвуют
в построении проблемного поля и в вычленении проблемы, предлагают пути ее решения.
Таким образом, данная методика позволяет студенту научно подойти к решению
прикладных задач в выбранной профессии, а
также стать субъектом обучения, приобрести
новые знания, овладеть новыми способами
действия [6].
Одним из методов, активно используемых в подготовке студентов факультета дошкольного и начального образования, является метод case-study, или метод конкретных
ситуаций (от английского «case» - случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуа-
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ционного анализа, основанный на обучении
путем решения конкретных задач – ситуаций
(решение кейсов) [7].
Изучая методику создания кейсов, работая с готовыми кейсами на семинарских занятиях, студентам предлагается описывать
свою практику, фиксировать затруднения, возникающие при вхождении в профессию. Причем студенты не только описывают конкретные случаи из своей практики, но и предлагают методические рекомендации по решению кейса. Ими одновременно осваивается
методика составления кейса, происходит осмысление и решение ситуаций, возникающих
в практической деятельности.
Особое место среди современных образовательных технологий занимают информационно-коммуникационные. Это связано,
прежде всего, с тем, что роль преподавателя
как транслятора знаний неуклонно снижается. Студент получает большую часть сведений из Интернета. В этих условиях преподаватель из транслятора знаний должен стать
транслятором смыслов.
Информационные ресурсы применяются
преподавателями факультета практически на
всех этапах учебного процесса: при подготовке теоретического материала; при создании
информационно-методического обеспечения
по дисциплине; при разработке демонстрационных материалов для занятия; при проверке
знаний. Сетевые технологии используются
для предоставления электронных версий
учебных изданий; полнотекстовых баз лекционных материалов; электронных версий периодических изданий; информационно-справочных и библиографических баз данных;
видеоконференций; электронной почты.
Руководствуясь необходимостью существенно повысить качество обучения будущих
учителей начальных классов, преподавателями факультета дошкольного и начального образования АФ ННГУ в настоящее время разрабатывается сетевой электронный учебнометодический комплекс по методике преподавания русского языка и литературного чтения, основная цель которого - создание информационно-образовательной среды, способствующей повышению эффективности
процесса обучения.
Материал комплекса структурирован на
модульной основе с использованием внутренних связей материала, с планированием деятельности обучающихся (студентов). Такое
построение обусловлено рядом преимуществ:
четкостью в структурировании и подаче ма-
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териала, быстротой и удобством в навигации
и возможностью в динамическом режиме иллюстрировать учебный материал конкретными примерами [8, с.60]. Следует отметить
проблемность в изложении материала, использование объяснительного принципа вместо описательного. При этом знания не просто сообщаются, а показываются пути, которые привели к данным выводам. Проблемные
ситуации ставят обучающегося перед необходимостью анализировать расчетные параметры, устанавливать причинно-следственные
связи. В инвариантную часть комплекса включены учебные элементы, посвященные новым
технологиям.
Предлагаемый СЭУМК предназначен
для студентов третьего - четвертого курсов,
обучающихся по направлению Педагогическое образование, и может быть использован
для самостоятельного и дистанционного обучения.
Рассматриваемый СЭУМК включает три
модуля: «Методика языкового образования и
речевого развития», «Методика правописания
и культуры письма», «Методика литературного чтения и работы с детской книгой». Каждый из них состоит из системы занятий. Так,
модуль «Методика языкового образования и
речевого развития» состоит из десяти занятий, модуль «Методика правописания и культуры письма» - из пяти, модуль «Методика
литературного чтения и работы с детской книгой» - из шести. В разрабатываемом СЭУМКе мы пытаемся объединить возможности
текстового редактора, электронной почты,
электронных журналов, поисковых систем и
многих других атрибутов современной компьютерной технологии [9, с.186].
Структурными компонентами каждого
модуля являются: текстовая страница, вебстраница, ссылка на файл или веб-страницу,
книга, пояснение, рабочая тетрадь, лекция,
форум, чат, упражнение, семинар, тест, вебинар.
Создание качественных обучающих программ, УМК и учебных пособий для студентов - это сложный, довольно трудоемкий процесс, требующий ресурсных, временных, материальных затрат. Однако нужно помнить,
что использование информационных технологий в образовательном процессе значительно расширяет возможности преподавателя,
предоставляя большую свободу для творческого поиска новых методов и приемов обучения.
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Таким образом, знание и грамотное применение инновационных технологий как основы партисипативной организации образовательного процесса создают условия для самостоятельного приобретения студентами
знаний, дают возможность постоянно получать объективную информацию о результатах
своей собственной познавательной деятельности, целенаправленно вовлекаются в социально значимую деятельности по приобретению организаторского, управленческого, коммуникативного опыта.
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В статье идет речь о самостоятельном составлении студентами профессионально
ориентированных математических задач в процессе учебных занятий. Раскрыто решение
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При обучении математике студентов-гуманитариев нередки случаи непониманиями
ими значения математической науки, ее методов и процедур в будущей профессиональной деятельности. Отсюда и пассивное отношение к изучению теории, а порой и нежелание решать типовые задачи и тем более выполнять задания исследовательского характера [1]. Выход видится в том, чтобы активизировать познавательную деятельность обучаемых, а для этого необходимо изыскать дополнительные резервы учебной мотивации.
Одним из таких резервов являются профессионально ориентированные математические задачи. Их использование в математической подготовке студентов заметно активизирует учебную деятельность [2]. Обучение
будет носить ещё более активный характер,
если систематически приобщать студентов к
самостоятельному составлению таких задач
[3]. Интерес к занятиям в этом случае поддерживается благодаря тому, что математические знания вовлекаются в учебную деятельность уже не столько ради изучения математической теории, сколько для более глубокого осознания специфики будущей профессиональной деятельности [4].
Для составления профессионально ориентированной сюжетной математической задачи необходимо, прежде всего, сюжет такой
задачи построить на основе либо с включением информации, значимой с точки зрения
будущей профессии обучаемых. При этом
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возникает ряд практических вопросов, связанных с подбором информационного материала:
а) какое профессионально значимое содержание целесообразно доносить до студентов через фабулу задачи;
б) какой объем профессиональных знаний должен содержаться в фабуле профессионально ориентированной задачи;
в) каким образом профессионально значимое содержание должно соотноситься с материалом изучаемых в вузе профильных дисциплин и др.
Рассмотрим эти вопросы на примере
юриспруденции. Источники юридической
(или юридически “окрашенной”) информации весьма многочисленны. Ими может выступать как специальная юридическая литература, так и детективные романы, как Законы
России, принятые в течение последнего десятилетия, так и библейские законы, существующие многие века, как реально осуществляемые юридически значимые действия,
так и обычные сводки телевизионных новостей.
Остановимся более подробно на качественном анализе учебного материала, с целью отбора информации, профессионально
значимой для обучаемых и, в то же время,
хорошо применимой в качестве сюжетного
наполнения условия математических задач.
Определим основные критерии поиска такой
информации:
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1) Критерий профессиональной значимости информации.
Информация должна содержать описание
некоторого предмета, явления или процесса,
представляющего познавательный интерес с
точки зрения юриста.
2) Критерий применимости информации
в обучении.
Информация должна быть доступна для
восприятия обучаемых и, по возможности,
соотноситься с изучаемым материалом юридических дисциплин.
3) Критерии применимости информации
для построения сюжета задачи.
Информация должна быть сопоставима

по объему с обычным (средним) объемом
сюжета математической задачи, а ее элементы должны предполагать возможность задания математических характеристик.
Для удовлетворения приведенных выше
критериев отбора профессионально значимой
информации, целесообразно, прежде всего, из
всего множества юридических объектов, изучаемых на начальных курсах обучения правовым дисциплинам выделить те, словесное
описание которых по своей структуре и объему наиболее соответствовали бы структуре и
объему сюжета математической задачи.
Обратимся к сюжету математической задачи (рис.1):

СЮЖЕТ

СУБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТЫ

ДЕЙСТВИЯ

Рис. 1. Информационная структура сюжета математической задачи

Субъекты сюжетов математических задач
могут быть как одушевленными (люди, животные), так, в ряде случаев, и неодушевленными (автомобили, др. механизмы); объектами сюжетов могут выступать самые разнообразные предметы окружающего мира; под
действиями понимаются любые описанные в
сюжете фактические действия субъектов над
или по поводу объектов сюжета.
В целях обогащения сюжетов математических задач юридически значимым содержанием представляется полезным рассмотреть
такие юридические категории, как “правоотношение” и “юридический факт”, изучаемые
на первых курсах юридических факультетов

в рамках предмета «Теория права и государства».
Под правоотношением в теории права
понимается охраняемое государством общественное отношение, возникающее, как правило, вследствие воздействия норм права на
поведение людей и характеризующееся наличием субъективных прав и юридических обязанностей у его участников [5, c. 414].
Иными словами правоотношение ? это
общественное отношение, урегулированное
нормами права. Правоотношения имеют
структуру, сходную со структурой сюжета математической задачи (рис. 2).

Правоотношение
Правоотношение

Субъекты

Объекты

Содержание
Юридическое

Фактическое

Рис. 2. Структура правоотношения
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1. Субъекты правоотношений (права), их
виды.
Субъекты правоотношений – это участники правовых отношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности [5,
c. 417]. В правовых отношениях участвуют
люди и образуемые ими для своих частных и
общественных целей организации: государство и его органы, предприятия, учреждения,
общественные объединения граждан, религиозные организации и др.
Виды субъектов права различают по-разному – для правоотношений в сфере частного и в сфере публичного права.
В сфере частного права (гражданского,
семейного, трудового, земельного и т.п.)
субъекты права подразделяются на физических и юридических лиц. К физическим лицам
относятся все граждане, а также иностранцы
и лица без гражданства. Юридическими лицами являются все предприятия и их объединения, а также учреждения и общественные
объединения (в том числе, – религиозные)
независимо от форм собственности. Для признания организации или учреждения юридическим лицом требуется его регистрация в
государственных органах.
В области публичного права органы государства, должностные лица органов управления, депутаты законодательных органов, судьи выступают как самостоятельные
субъекты права на выполнение полномочий
по осуществлению функций государственной
власти.
Субъектами правоотношений могут выступать также государства и их субъекты, муниципальные образования, а также социальные общности (народ, нация, население
определенного региона или населенного пункта, трудовой коллектив и др.)
2. Объекты правоотношений.
Субъекты всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения каких-либо экономических, политических, культурных и
иных социальных интересов и потребностей.
Под объектом правового отношения понимаются те материальные и духовные блага, предоставлением и использованием которых удовлетворяются интерес управомоченной стороны правоотношения [5, c. 542].
Объектами правоотношений могут выступать:
1) Предметы материального мира
(вещи).
Купля-продажа продуктов, промышлен-
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ных товаров, мена, дарение, наследование, ?
это только некоторые правоотношения, где
объектом являются предметы материального
мира.
2) Продукты духовного творчества.
Это то, что является результатом интеллектуальной (духовной, творческой) деятельности: произведения искусства, литературы,
живописи, кино и т.п. По поводу них возникают правоотношения, и именно они интересуют носителей субъективного права – граждан, посещающих музеи, выставки, библиотеки, поэтические вечера и т.п.
3) Личные неимущественные блага.
Под личными неимущественными благами, как объектами правоотношений, понимаются нематериальные блага, непосредственно связанные с человеком, его личностью. Это
жизнь, здоровье, честь, достоинство человека. В случае посягательства на них, могут
возникнуть охранительные уголовно-правовые отношения, объектами которых и являются перечисленные блага.
4) Действия участников правоотношений.
Например, когда речь идет о выполнении
работ, оказании услуг, объектом правоотношения выступают именно эти работы, услуги.
5) Результаты действий.
Это те последствия, к которым приводит
то или иное действие либо бездействие. Например, выполнение договора подряда (при
заказе портрета художнику, изготовлении индивидуальной вещи и т.п.), оценивается не по
тому, как выполнялась работа, а по тому, каким оказался ее результат.
3. Содержание правоотношения.
Правовое отношение связывает его участников взаимными правами и обязанностями, которые и составляют юридическое содержание правоотношения. Вместе с тем права
и обязанности должны осуществляться в реальных действиях субъектов по использованию прав и исполнению обязанностей. Эти
действия составляют фактическое содержание правоотношения.
Вся динамика правовых отношений неразрывно связана с наступлением различных
фактов, имеющих юридическое значение. Это
еще одна юридическая категория, рассмотрение которой представляет интерес с точки
зрения использования при составлении профессионально ориентированных сюжетных
задач. В правовой науке и практике такие
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факты получили название юридических фактов.
Под юридическими фактами понимаются социальные обстоятельства (события, действия), вызывающие в соответствии с норма-

ми права наступление определенных правовых последствий – возникновение, изменение
или прекращение правовых отношений [5,
c.429]. Структура юридического факта представлена на схеме (рис. 3).

Юридические факты
События

Действия
Правомерные
Юридические акты

Неправомерные

Юридические поступки

Рис.3. Структура юридического факта
По своему отношению к воле людей,
юридические факты подразделяются на события и действия. События – это явления, не
зависящие от воли человека. К ним, например, относятся стихийные бедствия, рождение, достижение определенного возраста,
смерть человека, истечение сроков и т.п. События не могут оцениваться как правомерные
или неправомерные, поскольку это явления
стихийные, но они могут быть основаниями
для правомерных последствий. Например,
смерть человека влечет за собой открытие
наследства, прекращение правоспособности;
истечение срока исковой давности влечет прекращение обязательства; пожар, наводнение,
вызвавшие гибель имущества – выплату страхового возмещения, если имущество было
застраховано и т.п.
Событиям, как явлениям, не зависящим
от воли человека, противостоят все виды действий людей, как волеизъявления человека.
Действия классифицируются на правомерные
и неправомерные по признаку отношения к
ним правовых норм. Правомерные действия,
в свою очередь, различаются по признаку направленности воли людей:
- юридические акты – это действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия. К ним относятся индивидуальные акты административного управления, гражданско-правовые сделки, заявления и жалобы граждан, судебные решения и
определения и т.п.;

- юридические поступки – это действия,
приводящие к юридическим последствиям
независимо от намерений лица, их совершающего. Примерами могут служить создание
художественного или иного произведения,
находка, потребление имущества и некоторые
другие действия.
Не останавливаясь на описании всего
множества правовых отношений и юридических фактов, различных их видах и классификациях (это прерогатива юридических наук),
отметим, что внешняя структура правоотношений и юридических фактов идентична рассмотренной выше структуре сюжета математической задачи, что открывает перспективу
их использования при составлении формулировок профессионально ориентированных
задач.
Следует отметить, что использование
сюжетных профессионально ориентированных задач при усвоении курса высшей математики для гуманитарных факультетов, чревато временными издержками, связанными с
необходимостью запоминания текста задачи,
уяснения особенностей сюжета, значения специальных терминов, словесных оборотов.
При этом, чем профессионально значимее
содержание сюжета, тем, как правило, необходима более основательная работа по переформулированию условия или требования
задачи, перевода его на математический язык,
что, напрямую связано с затратами учебного
времени. В целях его экономии представля-

103

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

ется целесообразным рассмотрение серий
математических задач, сюжеты которых были
бы построены на описании различных сторон
одного и того же явления. Применительно к
составлению серий задач, в сюжетах которых
рассматривались бы правовые явления, целесообразно рассмотрение правореализационных процессов как совокупностей правоотношений, т.е. действий некоторого числа субъек-

тов, урегулированных нормами права и направленных на достижение некоторой цели,
а также юридических фактов. В теории права процессы правореализации рассматривается как деятельность, согласная с выраженной в законе волей [1, c.447]. Такая деятельность связана с использованием права, исполнением обязанностей, соблюдением запретов,
применением правовых норм (рис 4).

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Использование права
Исполнение обязанности

Применение права
Соблюдение права

Рис. 4. Основные сферы правореализации
Полезно также иметь в виду, что существует достаточно много сложных правореализационных процессов, которые предусматривают две и более формы реализации права
их субъектами. В каждом таком процессе
можно выделять стадии, которые, в свою очередь, можно разложить на элементарные правоотношения и юридические факты.
Опыт вовлечения студентов в деятельность по составлению профессионально ориентированных математических задач [7] показывает целесообразность использования
различных организационных форм обучения:
индивидуальных, парных, групповых. Использование при этом Интернет-ресурсов делает эту деятельность ещё более активной и
результативной.
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В статье рассматриваются обучающие возможности проектной технологии как инновационного способа достижения необходимой конкурентоспособной компетентности
будущего предпринимателя на примере реализуемого в течение нескольких последних лет
междисциплинарного проекта "Командное бизнес-планирование", интегрирующего различные учебные дисциплины и формирующего новый тип мышления и работы.
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Выбор образовательных приоритетов в
России определяется, прежде всего, потребностями государства, которые ориентированы на динамичное развитие экономики, рост
духовно-культурного потенциала страны.
Анализ сегодняшней экономической деятельности страны показывает, что в современных
условиях актуально формирование временных коллективов для решения конкретных
экономических проблем. Однако в настоящее
время существует явное противоречие между социально-экономическими потребностями и качеством подготовки выпускника российского вуза. Еще в 2004 году Президент
России Путин В.В., говоря о взаимосвязи отечественного образовательного рынка и отечественной экономики, отмечал, что профессиональное образование не имеет устойчивой
связи с рынком труда. [1]
В этой связи можно выделить конкретные проблемы, требующие решения. Это, вопервых, узкоспециальное образование, не
формирующее у студента понимания места
своей профессиональной деятельности и её
связи с другими видами деятельности в производственно-экономической сфере. Кроме
того, в программе обучения фактически отсутствуют междисциплинарные курсы, ориентированные на взаимосвязь различных дисциплин и интегрирование знаний и умений.
Во-вторых, сокращение или отсутствие реальной производственной практики, лишающее
студента возможности во время учебы приобщиться к достижению, по выражению ве-
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ликого педагога-новатора Д. Дьюи, «реальной
и полезной цели». В-третьих, отказ современной экономической системы от советского
опыта работы с молодыми специалистами и
исчезновение самого статуса «молодого специалиста» прерывает трансляцию профессионального и нравственного опыта от поколения к поколению. В-четвертых, усечение гуманитарной составляющей в учебных программах специалистов экономического профиля привело к развитию индивидуалистических качеств личности и снижению способности работать в коллективе. А формирование личности в коллективе – важнейшая идея
гуманистической педагогики. Основой образования должны стать не столько учебные
дисциплины, сколько способы мышления и
деятельности.
Одним из видов реализации междисциплинарного взаимодействия является проектная технология, которая включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов выполнения поставленной задачи. Прагматическая направленность
на получаемый результат при решении той
или иной значимой проблемы – это суть понятия «проект». Результаты выполненных
проектов должны быть «осязаемыми». [2]
Использование методов проблемного
обучения и проектной технологии уже обсуждалось нами ранее [3], в том числе и на примере создания виртуального «кабинета филологических наук». [4] Данная статья рассматривает обучающие возможности проектной
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технологии как инновационного способа достижения необходимой конкурентоспособной
компетентности будущего предпринимателя
на примере реализуемого в течение нескольких последних лет междисциплинарного проекта «Командное бизнес-планирование», выполняемого так называемыми «смешанными»
группами. В них входят студенты 5 курса факультета Управления и предпринимательства
ННГУ им. Н.И. Лобачевского специальностей «Менеджмент», «Экономика», «Торговое
дело», а также будущие юристы и специалисты по PR и рекламе. Забегая вперед, скажем,
что успешный опыт привел к идее использования данной технологии среди студентов 1
курса, что и было реализовано в проекте «Разработка командной бизнес-идеи». [5]
Каждый из спецкурсов рассчитан на
«полное погружение» участников в работу над
проектом (4 часа ежедневно в течение 10 рабочих дней плюс «домашнее задание», предполагающее внеаудиторное профессиональное и неформальное общение участников команды). Кроме того, внутри группы происходит дополнительное деление на подгруппы по
5-6 человек. В качестве домашнего задания
после первого дня знакомства и постановки
задачи каждому предлагается сформулировать свою бизнес-идею. Все идеи затем обсуждаются в подгруппах, и одна из них выбирается для «реализации». На заключительном этапе происходит защита бизнес-проектов командами, что рождает дух состязательности, дружеского соперничества. Все это
требует от участников определенных качеств.
Каждый член подобного временного коллектива должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и широким кругозором для осознания значимости разрабатываемого проекта, а также уметь взаимодействовать в команде, интегрировать знания и
умения из различных сфер деятельности.
Именно поэтому, работу каждой группы курировали 2 преподавателя, которых условно
назвали «экономист» и «психолог». «Психологи» предварительно прошли специальный
56-часовой подготовительный тренинг. В обязанность «экономистов» входило руководство
работой над бизнес-планом, в обязанность
психологов – формирование работоспособной команды. Для достижения последней
цели предполагалось решить, как минимум,
две задачи: сплочение вновь образованного
коллектива и создание творческой атмосферы, располагающей к увлеченной работе и
полной реализации способностей каждого

участника. В связи с этим роль психолога в
первые дни была особенно значима, тогда как
во второй половине проекта все больше консультаций студентам требовалось от экономиста. Для того, чтобы быстро сформировать
команду, психологи активно вводили в занятия элементы тренинга: упражнения на знакомство и сплочение, приобретение навыков
самопрезентации, рефлексии, генерирования
идей, преодоления «ораторской лихорадки»,
выработку лидерских качеств и умения работать в группе. Каждый день начинался с доверительной беседы «в кругу», где участники делились своими мыслями, учились прислушиваться к себе и другим, определять свои
чувства, эмоции, настроение, управлять ими,
настраиваться на продуктивную работу, узнавать законы эвристической деятельности,
приобретать уверенность в собственных силах. Для многих такое внимание к собственной чувственной сфере стало открытием. Работа в режиме тренинга отличается рядом
специфических правил: принцип активности,
принцип исследовательской творческой позиции, принцип объективации (осознания) поведения, принцип партнерского (субъектсубъектного) общения.
Конечно, «студенты входят в проект с
разными знаниями, умениями и навыками, и
учатся, в своих конкретных проектах, использовать свои знания по различным дисциплинам, находят им применение и заканчивают
проект на новом уровне». [6] Они коллективно определяют тему своего проекта (конкретный бизнес-план предприятия), распределяют роли, анализируют свою деятельность в
ежедневных обсуждениях вклада каждого в
командное дело. На этом этапе и происходит
интеграция учебных дисциплин (юристы
обеспечивают правовое обоснование проекта, экономисты и бухгалтеры делают расчеты, менеджеры определяют оптимальную
оргструктуру, PR-специалисты и маркетологи разрабатывают программу продвижения
фирмы, IT-специалисты создают компьютерную презентацию, затем все вместе редактируют текст аналитической записки и готовят
публичную защиту на русском и английском
языках). Тогда же наиболее явственно проявляются профессиональные и человеческие
качества каждого участника проекта. Как правило, сразу выделяются лидеры, нередко возникают конфликты, иногда ослабевает интерес и мотивация – все это потребовало от студентов обращения к специальной литературе
по психологии и социологии, получение зна-
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ний о «зонах роста команды» и профилактике ее распада. Генерирование идей стимулировалось использованием эвристических методов «мозгового штурма», «гирлянд ассоциаций» и пр.
Представление конечных результатов
(создание компьютерной презентации своего бизнес-плана, подготовка аналитической
записки, двуязычная защита и групповой анализ работы) – важнейший заключительный
этап проекта «Командное бизнес-планирование». Здесь с помощью специальных упражнений были актуализированы речевые и коммуникативные компетенции, навыки публичного выступления, аргументации, оппонирования, владения английским языком. Последнее представляется особенно важным в современных условиях глобализации, поскольку сегодняшний специалист должен быть готов к работе транснациональных компаниях
и непосредственному общению с носителями иностранного языка.
Итак, «студенты, включаясь в самостоятельную работу над проектом, развивают
критическое мышление, учатся самостоятельно конструировать свои знания, приобретают личностную значимость; стараются быть
востребованными в профессиональной деятельности». [7] Основным результатом проекта явилось освоение будущим специалистом технологии бизнес-планирования, получение опыта работы в команде, формирование навыков эффективного совместного решения поставленных задач, но самое главное
– приобретение качественно новых навыков
мышления, умения мыслить глобально, системно, осознавая свою роль в общем проекте и координируя свои действия с достижением общекомандной цели.
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Современная система высшего профессионального образования отказывается от
традиционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков:
Федеральными государственными стандартами третьего поколения требования к результатам подготовки выпускников ВУЗов сформулированы в виде общекультурных и профессиональных компетенций. Компетентностный подход в образовании не противопоставляется традиционному, а усиливает его в
аспекте практико-ориентированности. В Федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования третьего поколения, в частности, декларируется
формирование таких компетенций выпускников, которые реализуют навыки сотрудничества. Так, учебный план подготовки бакалавров по направлению 080500 Бизнес-информатика содержит следующие общекультурные
и профессиональные компетенции:
- ОК-7: готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами;
- ОК-8: способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность;
- ПК-16: способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами.

Требования по формированию данных
компетенций делают актуальной необходимость применения технологии обучения в
сотрудничестве в современном высшем образовании.
Для обозначения специфики учебной работы, основанной на взаимодействии обучаемых, а также на их взаимодействии с педагогом в современной психолого-педагогической науке применяется термин «учебное сотрудничество». Оно характеризуется как многостороннее взаимодействие в учебной группе и взаимодействие педагога с группой.
Только перевод учебного процесса на уровень
личностного взаимодействия его субъектов
дает основание говорить о нем как об учебном сотрудничестве.
Разные аспекты учебного сотрудничества
нашли отражение в трудах Е.Д. Божович, А.Л.
Венгера, К.Н. Поливановой, Н.Ф. Талызиной,
В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. В работах Г.А. Цукерман [4]выделяются следующие структурные компоненты
учебного сотрудничества:
- рефлексивные действия и операции,
позволяющие учащемуся осознать учебную
задачу и определить первое направление самообучения: чему учиться, чего я не знаю, не
могу, не умею в данной ситуации;
- продуктивные действия и операции,
способствующие приобретению необходи-
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мых знаний, умений и навыков для решения
учебной задачи и позволяющие определить
второе направление самообучения: как выучиться.
Признаками учебного сотрудничества, по
Г.А. Цукерман, являются:
- однопредметность учебного содержания, т.е. единая задача и единая система отношений у всех участников учебного процесса;
- несимметричный, незеркальный характер взаимодействия всех участников, т.е.
отказ от буквального воспроизведения образцов;
- постоянный контроль взаимопонимания субъектов учебного сотрудничества;
- инициативные действия учащихся как
мера их учебной самостоятельности и др.
Выделяют три основные линии учебного сотрудничества:
- учебное сотрудничество учащихся с
педагогом;
- учебное сотрудничество между участниками учебной группы;
- учебное сотрудничество субъекта с
самим собой, выражающееся в умении учащимся обнаруживать изменения собственной
точки зрения в ходе учебной деятельности.
Развитие опыта учебного сотрудничества
у студентов ВУЗа может эффективно осуществляться на основе проектно-ориентированного метода. По определению Е.С. Полат[2],
проектно-ориентированный метод – это способ достижения дидактической цели через
детальную проработку проблемы, замысла,
которая должна завершиться вполне реальным осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. Использование данной образовательной технологии в работе со студентами позволяет научить их самостоятельному критическому
мышлению, умению работать с информацией, принимать самостоятельные аргументированные решения, работать в команде, выполняя разные социальные роли.
Значительный опыт внедрения проектноориентированного метода обучения накоплен
на механико-математическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Началом
данной работы явился совместный проект
ННГУ, Калабрийского университета (Италия)
и Университета Гренобля (Франция), поддержанный грантом программы Tempus TASIC
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(Проект SCMTO023B05-2005 «ProjectOrientedMethodsinRussiaUniversities»).На основе многолетнего опыта применения проектно-ориентированного метода, коллективом
преподавателей кафедры математического
моделирования экономических систем ННГУ
была отработана эффективная методика его
использования в учебном процессе, который
организуется таким образом, чтобы студенты на регулярной основе самостоятельно выполняли по тем или иным дисциплинам (или
группам дисциплин) проектные работы.
Наиболее часто используются два вида
проектных работ - работы, нацеленные на
решение некоторой практической задачи, и
работы, носящие теоретический характер.
Выбор направленности проекта зависит от
уровня академической успешности каждого
конкретного студента, а также его профессиональных и личностных предпочтений.
Обязательным условием в реализации
проектного метода является работа в учебной
группе, которая осуществляется на двух уровнях. На первом студенты должны изучить
предметную область и работать вместе, для
того чтобы можно было обсудить полученную
информацию и прийти к некоторым выводам,
которые устроят всю группу. В результате
дискуссий и дебатов внутри группы студенты выделяют части общего проекта для дальнейшей индивидуальной реализации. На втором уровне результаты индивидуальной работы участников группы выносятся на коллективное обсуждение, в ходе которого формируется общий итог в виде готового проектного исследования.
Особую роль в реализации проектного
метода играет эффективное педагогическое
сопровождение работы учебной группы. Оно
заключается в мотивировании студентов на
выполнение исследовательской деятельности,
установлении с ними субъект-субъектных отношений в учебном процессе, организации
опосредованного контроля за их работой и т.д.
Опыт преподавания курсов экономикоматематических дисциплин с применением
проектно-ориентированного метода обучения
показал его высокую эффективность не только в плане усвоения студентами определенных знаний и умений, но и в плане развития
у них учебной и познавательной мотивации,
способности к рефлексии, ответственности не
только за свой, но и за групповой результат
работы ([1]).
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование, бакалавр, в соответствии с видами профессиональной деятельности, должен уметь решать соответствующие профессиональные задачи. В том числе такие, как:
- организация обучения и воспитания
в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с
реализуемыми профилями);
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального
самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного
маршрута и профессиональной карьеры и др.
Современное высшее образование предполагает не только освоение теоретических
основ будущей профессии, что, безусловно,
важный компонент подготовки. В последнее
время становится все более актуальной потребность в специалистах, способных к проявлению творчества в решении профессиональных задач. Поэтому готовность студентов к профессиональной деятельности предполагает не только высокую гуманитарную и
профессиональную подготовку, но и высокую
творческую активность студентов в реализации профессиональной деятельности.
Как известно, творчество – ведущее качество личности, позволяющее решать разнообразные, в том числе и инновационные,
задачи в любых видах жизнедеятельности,
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включая профессиональную. Творческая активность, способность к творческому мышлению, являются важнейшими свидетельствами теоретической и практической готовности студента к реализации любых направлений
педагогической деятельности.
Н.Ф. Вишнякова считает необходимыми
качествами педагога – опору на импровизационность педагогического творчества, способность к эмпатии в процессе сотрудничества, восприимчивость и открытость к инновационным процессам.
В подготовке специалиста В.А. Загвязинский особое внимание уделяет творческому
характеру педагогических задач, предъявляемых студенту, постановка и реализация которых в учебной и воспитательной работе
требует проявления у студентов всей совокупности профессиональных качеств. Творческая природа педагогической деятельности, с
точки зрения автора, обусловливает последовательность и поэтапность подготовки студентов к педагогической деятельности. Исследователем определяется содержание выделенных этапов:
1 этап – овладение основными положениями теории, способами действий в стандартных условиях;
2 этап – освоение разнообразных педагогических методов и технологий;
3 этап – вооружение студентов умениями ориентироваться в нестандартных ситуациях, то есть приближение к уровню творчества.
Последнее время в педагогическом образовании разного уровня достаточно широко
используется технология проектного обучения, предполагающая самостоятельную деятельность учащегося, которая осуществляется им в режиме активного поиска и направ-
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лена на решение определённой, значимой для
него задачи.
Метод проекта в образовании – это педагогическая технология, предполагающая совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, имеющих творческих
характер.
Теоретическая основа внедрения метода
проектов в России разработана в трудах Е.С.
Полат. Он определяет метод проекта – как
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
В.И. Слободчиков определяет проектирование как один из способов инновационной деятельности, использующий социокультурные механизмы конструирования и реконструирования социальных объектов.
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов под проектированием понимают содержательное, организационно-методическое,
материально-техническое и социально-психологическое оформление замысла реализации
целостного решения педагогической задачи,
осуществляемой на эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном уровнях.
Таким образом, проект представляет собой способ реализации определённых образовательных задач через разработку и внедрение инновационного содержания, предусматривающего определённый алгоритм.
Главная цель любого проекта – формирование ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются
комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в
необходимой ситуации. Формирование навыков проектной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования сложный
процесс. Однако от того, насколько осознанно и заинтересованно студенты будут подходить к освоению проектной деятельности,
тем интереснее, продуктивнее и разностороннее они будут решать педагогические задачи
в ходе производственной практики, а по окончании вуза и в своей профессиональной деятельности.
Проектная деятельность позволяет формировать ключевые компетенции, необходимые навыки и умения познавательной, коммуникативной, информационной организационной деятельности, через:
- выдвижение идеи, постановку вопро-

са, целеполагание и формулирование задачи,
обоснование выбора способов, методов деятельности, планирование своей деятельности, анализ полученных результатов и рефлексию;
- построение устного доклада (сообщения) и письменного отчета о проделанной
работе, выбор способов и форм наглядной
презентации продукта и результатов деятельности; умение слушать и понимать других,
выражать себя,
- структурирование информации, выделение главного, поиск приемов и передачи
информации, представление её в различных
формах;
- организация рабочего места, подбор
необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров.
Включение студентов в проектную деятельность даёт возможность студенту самостоятельного поиска и освоения знаний в процессе решения конкретных практических задач, что требует интеграции знаний из различных предметных областей. Таким образом, проектная деятельность способствует
развитию познавательных и исследовательских умений и навыков учащихся, развитию
их критического и творческого мышления,
умения ориентироваться в современном информационном образовательном пространстве.
В своей работе мы активно используем
образовательные проекты. Это особенно актуально при освоении содержания дисциплин
специализации, курсов по выбору, где студенты ориентированы на разработку краткосрочных практико-ориентированных образовательных проектов. Включение студентов в
проектную деятельность предполагает личностное, субъектное отношение их к поставленной в проекте проблеме. Образовательный
проект помогает определить собственную
траекторию развития и продвижения в содержательном поле педагогической деятельности. Эти проекты всегда индивидуальны, уникальны и интересны, прежде всего, для самих студентов.
Как правило, в начале семестра студентам даётся тематика предстоящих проектов.
В течение семестра ими осуществляется поиск информации по теме проекта, изучение
опыта работы дошкольных учреждений в рамках тематики проекта, организация собственной опытно-экспериментально деятельности
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(старшие курсы – в ходе производственной
практики), анализ, систематизация и оформление наработанных материалов.
Так же студенты знакомятся с требованиями к содержанию и оформлению проекта. При разработке студентами педагогических проектов мы оцениваем: степень их самостоятельности в выполнении различных
этапов работы над проектом; объём материала, освоенного в процессе выполнения проекта; степень осмысления использованной
информации; оригинальность идеи, способа
решения цели и задач проекта; уровень организации и проведения презентации: устного
сообщения, письменного отчёта, обеспечения
объёктами наглядности; владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов
наглядности презентации; социальное и прикладное значение полученных результатов.
Работа над проектом осуществляется в
три этапа.
Первый этап – выбор темы проекта, определение цели, задач, основных этапов работы над проектом, отбор содержания и
средств, методов и форм его реализации. На
этом этапе разрабатывается перспективный
план работы, определяются сроки, устанавливается процедура и критерии оценки проекта и формы его представления, составляется график консультаций.
Второй этап представляет собой собственно работу над проектом. На данном этапе определяются источники информации, собираются и систематизируются материалы
(фактов, результатов) в соответствии с целями проекта, проводятся консультации, осуществляется обмен впечатлениями, новыми идеями, обсуждаются планы дальнейшей работы над проектом, подготовка его к публичной
защите.
Третий этап включает в себя презентацию
проекта перед студенческой аудиторией, подведение итогов, анализ выполненной работы.

Перед защитой проект проходит экспертизу педагога – научного руководителя. Это
может быть и экспертная комиссия из состава преподавателей кафедры педагогики дошкольного и начального образования.
Во время непосредственной защиты проекта все присутствующие представители студенческой аудитории так же являются экспертами – оформляют бланки экспертизы, проставляя баллы по каждому критерию. По
окончании защиты все баллы суммируются,
и выносится общая оценка проекта.
Таким образом, в ходе работы над проектом у студента формируются:
– профессионально значимые компетенции, позволяющие повысить уровень подготовки будущих педагогов;
– проектировочные, исследовательские,
коммуникативные навыки и умения, а так же
такие качества, как социализированность и
активность.
Кроме того, студенты создают продукт,
который могут использовать в своей работе
педагоги дошкольных учреждений (мультимедийные презентации по разным направлениям организации методической работы в
детском саду, образовательные проекты, интегрированные занятия и развлечения для
детей дошкольного возраста).
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В работе отмечаются некоторые факторы, обостряющие проблему приема абитуриентов в ву-зы. Кратко описывается успешный опыт сотрудничества кафедры математического моделирования экономических систем ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НОУ "Эврика"
в работе по подготовке школьников к получению профессионального образования.
Ключевые слова: прием абитуриентов в вузы, дифференциация образования,
педагогические технологии, углубленная экономико-математическая подготовка школьников.

В последние годы у многих российских
вузов возникли серьезные проблемы с приемом абитуриентов, причем особенно болезненно они проявляются у физико-математических и естественнонаучных направлений
подготовки. В числе важнейших причин, под
влиянием которых сложилось подобное негативное положение дел, можно указать демографический фактор, усиление структурных диспропорций на рынке труда, образовательную политику массовой средней школы, снижение среднего уровня подготовки
выпускников школ, особенности проведения
единого государственного экзамена (ЕГЭ),
снижение уровня мотивации на получение
знаний. Вообще, современная образовательная политика массовой средней школы, к сожалению, не нацелена на подготовку её выпускников к обучению в вузах («средняя школа официально сняла с себя обязанность подготовки в вуз»; см. [1, С. 9]). По существу,
такой подход является возвратом к представлениям о роли школы, господствовавшим в
России на рубеже XIX – XX веков (подробнее см. [2]).
В рамках современной образовательной
политики массовой средней школы, с одной
стороны, происходит существенное сокращение объёма преподаваемых в школе физикоматематических и естественнонаучных дисциплин. С другой – одновременно идет введение таких подходов и технологий, которые
вольно или невольно ведут к такому неприятному явлению, как «снижение качества мас-

сового образования на всех ступенях от начальной школы до вуза» [3]. По некоторым
оценкам это снижение следует рассматривать
как «катастрофическое падение уровня подготовки выпускников» [4, С. 140]. Высшее же
образование из эффективного механизма накопления человеческого капитала постепенно превращается в «формальный барьер, который необходимо преодолеть для получения
любого более или менее приличного рабочего места» [3]. Ситуация в целом осложняется
ещё и тем фактом, что меняются сами цели
образования [5, 6]. В итоге формируется серьезный разрыв между уровнем подготовки
основной массы учащихся (которые нацелены теперь не столько на получение систематических знаний, сколько на успешное прохождение тестов ЕГЭ), и требованиями вузов,
а в особенности тех, которые призваны готовить специалистов-исследователей с фундаментальным математическим и естественнонаучным образованием. Как следствие – хронический и весьма ощутимый «недобор»
именно на те специальности и направления
подготовки, в названии которых фигурируют
слова «математика» («математические …
») и «физика» («… физические»). При этом
вся ответственность за профессиональное самоопределение будущих абитуриентов, равно как и за выполнение плана по приему, ложится преимущественно на высшие учебные
заведения.
В описанной выше ситуации целесообразно использование специфических педаго-
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гических технологий, предназначенных для
реализации дифференцированного подхода к
обучению учащихся. Одним из вариантов реализации такого подхода является организация и проведение занятий со школьниками в
рамках научного общества учащихся (НОУ),
а также учебно-исследовательская деятельность школьников в НОУ (выполнение школьниками учебно-исследовательских работ и
выступления с докладами о них на конференциях НОУ). Подобную работу можно трактовать как специфическую педагогическую технологию, предназначенную для вполне определенной целевой группы будущих абитуриентов: это тот самый контингент, который пополнит ряды поступающих в вузы на соответствующие специальности и направления подготовки. Попутно отметим, что понятие «педагогическая технология» может быть охарактеризовано с различных сторон – и как часть
педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; и как алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств
достижения планируемых результатов обучения; и как реальное осуществление технологического (педагогического) процесса, опирающееся на привлечение всех адекватных личностных, инструментальных и методологических педагогических средств1. Современная дидактика трактует учебно-исследовательскую работу школьников как своеобразные упражнения в творческой поисковой познавательной деятельности (в определенной
степени аналогичные процессу научного познания). Делаемые на этом пути «открытия»
объективно являются новыми только для
школьника – в науке и практике они уже хорошо известны. Но без таких «открытий» невозможно воспитать личность с развитым
творческим мышлением (см. [8]). Для вузов
особое значение имеет привлечение в свои
стены тех учащихся школ, для которых выбираемая профессиональная деятельность
соответствует их склонностям и способностям, что означает, что в итоге вуз сможет воспитать из этих студентов хороших специалистов. И именно поиск и привлечение таких
школьников, в принципе, и должен быть приоритетным направлением деятельности вузов
в плане профессиональной ориентации учащихся.
На кафедре математического моделирования экономических систем Нижегородско-
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го государственного университета имени
Н.И. Лобачевского (кафедра ММЭС) в настоящее время сложилась педагогическая технология углубленной экономико-математической подготовки школьников, предназначенная
для целевой группы будущих абитуриентов с
исследовательскими склонностями и способностями. В течение последнего десятилетия
активная работа со школами и школьниками
в плане профессиональной ориентации была
одной из важнейших составляющих работы
кафедры ММЭС. Важнейшей составной частью работы кафедры ММЭС со школьниками все эти годы являлось научно-методическое руководство секцией «Математические
методы в экономике» городского научного
общества учащихся (НОУ) «Эврика», образованной в 2002 – 2003 учебном году. Деятельность преподавателей и сотрудников кафедры в НОУ организована по трем направлениям. В рамках первого направления проводится углубленная экономико-математическая
подготовка школьников, которая включает в
себя чтение лекций и проведение практических занятий. Второе направление – это организация и руководство выполнением учебноисследовательских работ (УИР) учащихся, в
том числе с широким применением проектного метода. Наконец, третье направление –
это участие в организации, подготовке и проведении городской конференции НОУ, работа в жюри секции «Математические методы
в экономике». За истекший период под руководством преподавателей кафедры школьниками было выполнено множество школьных
УИР, заметная часть из которых заняла высокие места на районных и городской конференции НОУ, а некоторые – опубликованы в
сборнике «Интеллект». Победители городской конференции НОУ и авторы опубликованных работ часто становятся впоследствии студентами ННГУ и весьма успешно обучаются
на кафедре ММЭС.
В настоящее время кафедрой ММЭС осуществляется подготовка бакалавров по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика» (профиль подготовки – «Информатика и математика в анализе экономических систем и бизнеса») и магистров в рамках
магистерских программ «Математические
методы анализа экономики» (направление
подготовки 080100 «Экономика») и «Информационные технологии и аналитические методы моделирования и оптимизации бизнеспроцессов» (направление подготовки 080500
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«Экономика»). Данные направления подготовки демонстрируют как достаточно устойчивую динамику набора и выпуска студентов,
так и высокие показатели трудоустройства
выпускников [10].
Истекшие годы показали, что работа с
определенной целевой группы будущих абитуриентов оправдала возлагавшиеся на неё
надежды. Получены серьёзные результаты
как в деле распространения экономико-математических знаний и привитии учащимся
навыков самостоятельной исследовательской
работы, так и в профессиональной ориентации школьников.

Примечания
1. Об отечественной теории и практике реализации технологических подходов к образованию
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) см., например, в
[7].
2. Более подробные сведения об истории создания кафедры ММЭС, её научно-исследовательской, образовательной и методической работе
имеются в работах [9–15].
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The paper highlights some of the factors exacerbating the problem of admissions to
universities . Briefly describes the successful cooperation of the department of mathematical modeling of economic systems UNN. N.I. Lobachevsky and LEU "Eureka" in the preparation of students to vocational training.
Keywords: Admission to universities, the differentiation of education, educational technology, in-depth economic and mathematical preparation of students.
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УДК 808
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
© 2014 г. Н.С. Лебедева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
lns303@mail.ru
Статья посвящена ролевой игре - одной из форм интерактивного обучения. Использование ролевых игр на занятиях позволяет усовершенствовать речевые навыки и навыки
делового общения. Кроме того, дает возможность для экспериментов, более глубокого осознания целей и задач деловой коммуникации.
Ключевые слова: ролевая игра, социальные и психологические проблемы в ролевой
игре, сюжеты и роли для учебных занятий.

Ролевая игра является одной из форм
проведения интерактивного занятия. Данная
форма предполагает обучение в рамках проблемно-поискового метода. При использовании проблемно-поискового метода преподаватель не сообщает готовых знаний: понятия,
закономерности, теории познаются в ходе
исследования, наблюдений, анализа фактов,
мыслительной деятельности учащихся, а руководитель направляет их изыскания. Ролевая игра – это способ приобретения знаний и
навыков, основанный на том, что несколько
участников (двое или более) вступают во взаимодействие, которое осуществляется в рамках определенных ролей. Существует два
типа ролей: социальные, в частности, профессиональные, и межличностные. Например,
социальные роли – продавец, менеджер, журналист. Межличностные роли – скандалист,
молчун, всезнайка и многие другие. Важно,
что ролевая игра проходит по определенному сценарию. Сценарий – это описание исходной ситуации, правил игры, ожидаемого
результата, а также перечень и характеристика ролей. О значении ролевых игр в обучении профессионалов неоднократно писали
психологи: «Ролевая игра как метод основана на моделировании ситуации взаимодействия двух и более людей в определенном
социальном контексте» [1, с. 35]. Кроме того:
«Развитие личности специалиста в игре обусловлено усвоением профессиональных действий (норм) и норм отношений участников
производственного процесса» [2, с. 35]. Как
отмечает Б.В. Куприянов, ролевая игра на

практических занятиях в вузе позволяет решить следующие задачи: 1) сделать достоянием каждой обучающейся личности общесоциальные и профессиональные ценности;
2) приобрести социально-коммуникативные
компетенции (готовность к решению задач,
предполагающих взаимодействие с какойлибо личностью, с группой, с организацией);
3) познать особенности собственного характера; 4) использовать ролевую игру как инструмент экспертизы (в игровой форме реализовать собственные планы); 5) актуализировать мотивы простого интереса, общения,
самопознания, азарта, состязательности, самосовершенствования; 6) интегрировать –
дать возможность осознать каждому студента особенности участия в работе группы (ролевые игры позволяют решить проблемы
внутригрупповых отношений в студенческих
коллективах) [4, с. 76]. Психолог, ведущий
тренинговых программ А. Азарнова пишет о
том, что опыт участия в ролевой игре позволяет «расширить поведенческий репертуар
участников, развить умения, связанные с общением и взаимодействием людей», «углубить понимание собственных потребностей
и эмоциональных реакций во взаимодействии
с людьми», «осознать и преодолеть индивидуальные искажения социального восприятия, вызванные воздействием стереотипов,
предубеждений, особенностями мотивации»
[1, 35-36].
В рамках курса «Культура речи и деловое общение» ролевые игры позволяют развить не только коммуникативные навыки, но
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и владение лингвистическими средствами. В
частности, эта форма обучения позволяет почувствовать особенности функциональных
стилей языка, особенности разных типов
речи: развлекательной, информационной,
убеждающей, агитационной. Работа над монологами и диалогами позволяет обратить
внимание на такие разряды лексики, как синонимы, многозначные слова, термины. Можно проанализировать особенности книжной
и разговорной, устной и письменной речи. В
диалогах легко отметить особенности использования различных синтаксических конструкций. Кроме того, во время обсуждения монологов и реплик, прозвучавших в ходе ролевой игры полезно вносить уточнения, устранять речевые и логические ошибки. Это помогает закрепить лингвистические навыки.
Студенты, обучающиеся по направлению
«Юриспруденция», смогут на занятиях смоделировать речь обвинителя, адвоката, прокурора, проанализировать особенности коммуникации в профессиональной сфере. Студенты, обучающиеся по направлению «Экономика», в учебной обстановке смогут разработать собственные методы ведения диалога в качестве продавца, менеджера, сотрудника по подбору персонала. Тема приема на
работу, прохождения собеседования является актуальной для студентов. Они пытаются
определить, чего ждут от них опытные сотрудники. Ролевые игры могут помочь в этом.
В курсе «Культура речи и деловое общение», который преподается студентам, обучающимся по направлению «Экономика» на
дневном отделении, могут быть использованы следующие ролевые игры: «Интервью»,
«Купите пылесос!», «Деструктивный сотрудник», «Организация круглого стола», «Перевод», «Софисты». Ролевая игра «Интервью»
была представлена в книге «Практикум по
психологии общения» Арбузовой Е.Н., Анисимова А.И., Шатровой О.В. [3, с. 244] Эти
игры выстраиваются в определенной последовательности, чтобы группа достигла оптимального результата.
Ролевая игра: «Интервью». 5 студентов
выбирают себе роли из списка. Например,
роль известной актрисы, разведчика, начальника ЖЭУ, директора школы, пожарного и
другие. Остальные студенты с позиции журналистов задают пятерке вопросы, которые
должны соответствовать жанру интервью.
Задача группы - угадать по ответам, у кого
какая роль. После этого участники группы
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называют тех, кто наиболее удачно вжился в
образ. Данная игра позволяет на практике закрепить темы, данные на лекции: «Виды вопросов и ответов», «План деловой беседы».
Мы обсуждаем, как часто задавались уточняющие и восполняющие вопросы, простые и
сложные, логически корректные и некорректные. Кроме того, игра позволяет участникам
почувствовать особенности именно деловой
коммуникации, увидеть собственную реакцию на психологическое давление собеседника.
Ролевая игра: «Купите пылесос!» Студенты занимаются в подгруппах по три человека: 2 продавца разных, рядом расположенных
магазинов и один покупатель. Продавцы уговаривают покупателя приобрести пылесос
каждый в своей фирме, при этом используют
психологические аргументы. Побеждает один
продавец. Эта игра помогает сформировать
навыки работы с клиентом, позволяет в рамках практического занятия проработать тему
«Составление рекламного объявления».
Ролевая игра «Деструктивный сотрудник». Перед началом игры каждый участник
группы рассказывает, какие качества в сотрудниках, в деловых партнерах считает совершенно неприемлемыми, отвечает на вопрос:
«Как ведет себя сотрудник, от которого коллектив попытается избавиться в первую очередь?» Затем каждый выбирает себе определенную роль: халтурщика, скандалиста, вечно опаздывающего или слишком забывчивого работника. Студенты готовят небольшие
монологи, в которых должны от лица плохого сотрудника ответить на вопросы: «Чего я
не хочу делать на работе? Какие условия или
обязанности, связанные с моей работой, меня
не устраивают? За что меня чаще всего критикуют начальник и коллеги? Как я отношусь
к их критике? Почему я уверен, что с моими
недостатками окружающие должны смиряться?» После этого участники беседы вместе
формулируют несколько основных требований к коллегам и к самим себе. Эта игра позволяет повторить материал темы, данной на
лекциях: «Требования к личности в деловом
общении», «Этические нормы в деловом общении».
Ролевая игра: «Организация круглого стола». Студенты занимаются в 2 или 3 подгруппах. До начала игры преподаватель дает материал по теме: «Типы поведения собеседников за круглым столом». Потом в каждой подгруппе студенты распределяют между собой
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роли: ведущий, вздорный человек, позитивный человек, болтун, почемучка, трусишка,
всезнайка, важная птица, незаинтересованный собеседник, неприступный собеседник.
Подгруппам предлагаются темы для обсуждения: «Куда выпускник вуза может устроиться на работу?», «Вы собираетесь открыть магазин. Какие товары там будут представлены?
Что вы сделаете для увеличения прибыли?»
Могут быть представлены и другие темы. Затем студенты репетируют обсуждение выбранной темы, при этом каждый студент старается соответствовать своей роли. Потом
подгруппы демонстрируют друг другу организованную дискуссию. Затем мы анализируем проведенную беседу, отмечаем лидерские
качества отдельных участников. Эта ролевая
игра дает возможность развить навыки проведения деловой беседы, переговоров, научиться контролировать свои эмоции в ходе
делового общения, дает материал для самоанализа.
Ролевая игра: «Софисты». Участники
игры работают в парах: один из них – обвинитель, другой - адвокат. Преподаватель выдает листки, на которых изложено описание
проблемных ситуаций: некто совершил ошибку, правонарушение или преступление. Можно ли оправдать его? Участники игры формулируют противоположные мнения по данному вопросу и организует спор для слушателей. В споре используются психологические аргументы, полемические приемы и уловки. Эта ролевая игра позволяет закрепить социально-коммуникативные навыки, в частно-

сти, научиться распознавать софизмы, уловки в диалогах с деловыми партнерами.
Заканчивая занятие после проведения
каждой ролевой игры рекомендуется обсудить
особенности стиля общения нескольких участников. Студенты сами смогут назвать наиболее активного, наблюдательного, аккуратного, целеустремленного участника диалога.
Ролевые игры в рамках курса «Культура
речи и деловое общение» вместе с лекционными занятиями и системой упражнений,
предлагаемых на практических занятиях позволяют решить основные задачи дисциплины: закрепить навыки грамотной устной речи,
сформировать коммуникативные навыки и
навыки профессионального общения, подготовить студентов к работе в коллективе.
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Методическая разработка деловой игры "В поисках работы" для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование.
Ключевые слова: игровые технологии обучения в высшей школе, деловая игра,
профессиональные компетенции бакалавров.
В настоящее время одна из ведущих тенденций развития педагогического образования в России, обозначенная в Концепции поддержки развития педагогического образования и Профессиональном стандарте педагога, связана с необходимостью усиления практической направленности подготовки будущего учителя, что может быть достигнуто как за
счет насыщения учебных планов разветвленной системой практик и стажировок, так и
через усиление связи всех компонентов содержания подготовки (предметных, психолого-педагогических, информационно-технических) с практическими профессиональными задачами педагога.
Данные ориентиры требуют от преподавателей высшей школы более широкого и
целенаправленного применения активных
методов обучения педагогике, позволяющих
включать бакалавров, обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование, в ситуации будущей профессиональной деятельности. Так, например, игровые
имитации, такие как проектирование, стажировка, разыгрывание ролей, деловая игра и
др., позволяют «проигрывать» на занятиях
проблемные ситуации, отрабатывать профессионально значимые умения, примерять на
себя различные профессиональные роли. Неигровые имитации – кейс-технологии, анализ
конкретных ситуаций, решение ситуативных
и производственных задач и др. – особенно
важны для формирования критического мышления будущих педагогов, умения анализировать и проектировать.
В Арзамасском филиале ННГУ преподавателями кафедры общей педагогики накоплен большой опыт использования активных
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методов обучения педагогике, в том числе
игровых технологий. Ниже представлена методическая разработка деловой игры «В поисках работы», ориентированная на бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование.
Деловая игра «В поисках работы».
Цель: формирование модели профессионального поведения будущих педагогов в условиях современного рынка труда, повышение их конкурентоспособности.
Задачи:
- моделирование профессионально
значимых ситуаций, связанных с трудоустройством будущих педагогов;
- повышение их профессиональной
мотивации;
- выработка способности использовать
систематизированные теоретические и практические знания педагогических наук при
решении социальных и профессиональных
задач.
Участники: бакалавры, обучающиеся по
направлению подготовки Педагогическое образование; преподаватели педагогических
дисциплин, представители образовательных
учреждений города (потенциальные работодатели).
Роли: директор, заместитель директора,
психолог, консультант; вакантные должности:
учитель-предметник, педагог-организатор,
заместитель директора по воспитательной
работе, заместитель директора по учебной
работе.
Материалы: образцы портфолио, бланки
резюме, должностные инструкции директора МОУ СОШ, заместителей, школьного психолога, педагога-организатора, учителя.
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Организация и проведение деловой игры
состоит из нескольких взаимосвязанных этапов.
I. Первый этап – подготовительный. На
данном этапе важное место отводится:
- разработке образцов бланков резюме,
включающих следующие сведения: должность, общая информация о себе (ФИО, возраст, семейное положение, адрес, телефон, email), образование (годы обучения, название
учебного заведения; курсы повышения, стажировки), трудовая деятельность (время работы, название организации, должность и
обязанности), профессиональный опыт (профессиональные знания, опыт, участие в проектах, наличие публикаций, уровень владения
ПК, знание иностранного языка), дополнительная информация (категория водительского удостоверения, загранпаспорт, положительные личностные качества, увлечения, здоровье и др.), благодарности и награды;
- оформлению должностных инструкций директора МОУ СОШ и его заместителей, школьного психолога, педагога-организатора, учителя;
- разработке методических рекомендаций по оформлению «Портфолио достижений», в структуру которого входят: общая
информация о себе; материалы, отражающие
результаты педагогической и творческой деятельности студента; лучшие педагогические
проекты; благодарственные письма, грамоты,
дипломы, сертификаты; положительные отзывы, а также фотографии, подтверждающие
и демонстрирующие его успехи;
- подготовке методических рекомендаций по заполнению соискателями резюме, по
представлению визитных карточек виртуальных образовательных учреждений в виде презентации: название образовательного учреждения, его миссия, традиции и основные направления деятельности, структура, достижения, проектная деятельность, участие в конкурсах, а также фото, иллюстрирующее деятельность школы;
- составлению основных правил поведения соискателя при собеседовании с работодателем;
- подготовке памятки «Советы соискателям», в структуре которой можно выделить
три компонента: советы будущему соискателю о том, как подготовиться к собеседованию
и лучше показать свои профессиональные и
деловые качества, а также как понравиться
работодателю (заполняются непосредственно

студентами в конце игры в рамках рефлексии,
исходя из полученного опыта); информация
и напоминание о заключении письменного
соглашения – трудового договора – при оформлении на работу, его обязательных условиях; пожелания успехов в поиске работы, как
фактора, способствующего формированию
положительной мотивации профессиональной деятельности и уверенности в собственных силах студента.
Таким образом, на данном этапе преподавателями разрабатываются методические
материалы для участников игры, презентация
для организации хода игры, распределяются
роли, проводится инструктаж о правилах поведения на собеседовании, студенты-бакалавры самостоятельно готовят визитные карточки образовательных учреждений, формируют
«Портфолио достижений».
II. Этап реализации. Данный этап, являясь основным, предполагает формирование
модели профессионального поведения будущих педагогов в условиях современного рынка труда и включает продуманный план работы:
1. Проблематизация: вступительное слово преподавателей (целеполагание, описание
игровой ситуации), выступление представителей МБОУ СОШ о развитии педагогического образования в городе, важности формирования профессиональных компетенций будущих педагогов, необходимости соответствия выпускников педагогических специальностей вузов профессиональному стандарту
педагога, а также требованиях, предъявляемых к современному учителю).
2. Конкретизация: презентация образовательных учреждений (визитная карточка виртуальных образовательных учреждений), оглашение списка вакансий и требований к соискателям.
3. Задания для групп: соискатели-бакалавры составляют резюме под руководством
консультантов, руководители виртуальных
образовательных учреждений готовятся к собеседованию (вырабатывают критерии оценки профессиональных, деловых и личностных качеств соискателя, продумывают ход
беседы, вопросы).
4. Ролевая игра (демонстрация резюме и
портфолио, собеседование по вопросам). В
процессе игры преподавателям педагогических дисциплин, представителям образовательных учреждений города и, в первую очередь, «работодателям» следует обращать вни-
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мание на: поведение соискателей (навязчивое
– ненавязчивое, уверенное – неуверенное,
активное – неактивное, отстранённое – включённое и др.); соответствие их внешнего вида
предполагаемой должности; речь (быстрота
и качество ответа на поставленные вопросы,
грамотность и др.); качество оформления и
наполнения портфолио; резюме, заполненное
в соответствии с предъявляемыми требованиями. Особо следует обратить внимание на
поведение студентов-бакалавров, выполняющих роли работодателей, на их соответствие
занимаемым должностям директора, заместителя директора и психолога, на продуманность поставленных ими вопросов, обращение с соискателями.
5. «Приём на работу». В конце «бакалаврами-работодателями» осуществляется оглашение результатов собеседования с аргументацией сделанного выбора, поздравление победителей.
III. Этап рефлексии. На данном этапе
проводится анализ возникших сложностей и
заполнение бакалаврами памятки «Советы
соискателю». Организаторами игры и представителями сферы образования подводятся
общие итоги, даются рекомендации по дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и самообразованию студентов,
повышению их конкурентоспособности.
В качестве методических рекомендаций
по организации деловой игры «В поисках
работы», способных повысить её практичес-

кую значимость и эффективность, можно указать следующее:
– провести дополнительное (предварительное или итоговое) занятие с приглашением специалистов из Центра занятости населения города, которые представят информацию об имеющихся вакансиях в сфере образования, о требованиях, предъявляемых к соискателям, дадут профессиональные рекомендации по заполнению резюме;
– организовать встречу либо с непосредственными работодателями, либо со специалистом по трудоустройству внутри вуза, где
обучаются будущие педагоги.
Следует отметить, что данная деловая
игра предполагает множество вариантов реализации в зависимости от количества участников, временных ресурсов, а также уровня
сформированности профессиональных компетенций бакалавров.
Таким образом, игровые технологии,
проиллюстрированные на примере деловой
игры «В поисках работы», играют важную
роль в формировании профессиональных
компетенций бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки Педагогическое образование, позволяют осознанно подойти к
выбору места работы, обеспечивают практическую подготовку к процессу трудоустройства, способствуют выработке чувства уверенности и конкурентоспособности на рынке труда.
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GAMING TECHNOLOGY IN FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF BACHELORS, ENROLLED IN THE DIRECTION PEDAGOGICAL EDUCATION
© 2014 Е.S. Ivantsova, Е.V. Levkina

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Methodical development of professional game "Job search" for bachelors, enrolled in the
direction Pedagogical Education.
Keywords: active methods of training, portfolio, technology of development of critical
thinking through reading and writing.
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В статье описывается формирование информационного контента тематического
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Современные требования федеральных
государственных образовательных стандартов к студентам вузов включают в себя, прежде всего, формирование ключевых профессиональных компетенций, что может быть весьма затруднительным без использования активных, инновационных методов обучения.
В связи с этим становится всё более актуальной проблема развития познавательной
активности студентов, решение которой на
современном этапе развития системы высшей
школы невозможно без использования новых
информационно-коммуникационных технологий, в частности Web-технологий.
Однако большинство имеющихся Webтехнологий, прежде всего, Web-квест технологий, ориентированы, в большей степени, на
применение в общеобразовательной школе и
в меньшей степени затрагивают ступень высшего профессионального образования. Поэтому необходимо говорить о возможностях
и специфике тематических образовательных
Web-квестов, ориентированных на развитие
познавательной активности студентов вузов
[1, 2, 3].
Заметим, что Web-квесты в работах различных исследователей анализируются с точки зрения решения общепедагогических задач вне связи с образовательным процессом.
Исследователями мало освещены возможности использования Web-квест технологий в
организации учебной деятельности в высшей
школе. Описываются лишь некоторые из них,
чаще всего, в связи с обучением гуманитарным предметам.

В нашем исследовании сделана попытка
решения общепедагогической задачи – развития познавательной активности студентов,
осуществляемая во взаимосвязи с решением
дидактических задач, стоящих перед преподавателем в образовательном процессе непосредственно при изучении учебной темы. Такого рода Web-квесты мы относим к образовательным.
Многофункциональность образовательных Web-квестов приобретает особое значение на заключительных этапах изучения учебной темы (курса, раздела, вопроса), поскольку их использование позволяет достигать целей обобщающего повторения, способствует
обобщению, систематизации знаний, приведению их в целостную систему.
Поэтому вполне правомерно говорить о
целесообразности использования тематических образовательных Web-квестов, которые позволяют решать и такую важную задачу совершенствования подготовки студентов,
как задачу развития их познавательной активности.
Важной составляющей любого Web-квеста является его информационный контент,
позволяющий вовлекать студентов в активную познавательную деятельность, обеспечивающую решение дидактических, воспитательных и развивающих целей обучения.
Информационный контент любого образовательного Web-квеста – сложен и многообразен, имеет, как правило, разветвленную структуру и многочисленные отделы. Основные
составляющие информационного контента
главным образом ориентированы на решение
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задач развития познавательного интереса к
предмету, навыков самообразования и совершенствования студентов.
Информационный контент тематического образовательного Web-квеста может быть
постоянным, заданным изначально, а может
и пополняться в процессе выполнения поисково-познавательных заданий.
В качестве содержательной единицы, задействованной в проектируемом образовательном Web-квесте, определим учебную
тему, поскольку, во-первых, на её изучение
отводится определенный промежуток учебного времени. Во-вторых, учебная тема представляет собой вполне определенный и достаточно объёмный фрагмент учебного материала, который может получить дальнейшее
развитие, поскольку далеко не весь учебный
материал включен в учебную программу. Втретьих, при изучении учебной темы большое
значение имеет заключительный этап, на котором решаются многие важные вопросы,
связанные с обобщением и систематизацией
знаний, выделением ведущих понятий темы,
установлением связей между ними, а также
связей с родственными понятиями других тем
курса изучаемого предмета или других учебных предметов, выделением ключевых задач
темы и способов их решения, установлением
связей с ключевыми задачами других тем,
схожими или по условиям, или по требованиям, или по способу решения [4], систематической работой по выявлению и устранению ошибок студентов.
Анализируя различные описания и дефиниции Web-квестов, имеющиеся в педагогической и методической литературе с учётом
особенностей процесса формирования познавательной активности студентов, остановимся на определении Web-квеста, близкого к
данному Е. И. Багузиной [5].
И под тематическим образовательным
Web-квестом будем понимать такой Webквест, который имеет информационный контент, определяющийся содержанием учебной
темы, целями и задачами её изучения, и предполагает выполнение студентами учебно-познавательных заданий по поиску и отбору
информации с использованием Интернет-ресурсов, способствующих систематизации и
обобщению изученного материала, его обогащению и представлению в виде целостной
системы.
Подчеркнём, что важнейшей составляющей любого образовательного Web-квеста,
его главным достоинством и отличием от дру-
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гих дидактических средств образовательного назначения является его информационное
наполнение – информационный контент, который, как правило, имеет сложную, разветвленную структуру. Для целостного представления о нём необходимо вычленить основные
составляющие тематического образовательного Web-квеста.
Рассматривая особенности содержания
учебного материала предмета, цели и задачи
обобщающе-систематизирующего этапа изучения учебной темы и опыта работы преподавателей по развитию познавательной активности студентов следует [6, 7], что содержание информационного контента тематического образовательного Web-квеста должно
включать такие компоненты, как: <Теория>
(теоретический материал), <Приложения>
(практический материал), <Проблемы> (исследовательские задания), <Архивы> (исторические сведения и справки), <Ошибки>
(возможные ошибки и заблуждения) [8].
При достаточно простом и удобном способе включения в учебный процесс, не требующем особых технических знаний, квесты
могут способствовать развитию критического и абстрактного мышления, умений сравнивать, анализировать, классифицировать;
навыков самостоятельного планирования,
целеполагания, активного познания изучаемого математического материала (курса, темы,
вопроса) по самостоятельно построенной
образовательной траектории, выбора образовательной стратегии в области саморазвития
в зависимости от сферы интересов и имеющихся способностей, в частности, возможности планирования результатов в теоретической, прикладной, исследовательской, историко-аналитической или коррекционной деятельности, а также повышению активности
и мотивированности изучения предмета [9].
Наполнение информационного контента
может выполняться преподавателем для занятий по какой-либо теме изученной дисциплины с последующим раскрытием его студентам.
Мы исходим из того, что выполнение заданий тематического образовательного Webквеста или освоение его информационного
контента есть некий процесс, в котором условно можно выделить несколько основных
этапов: подготовительный или начальный (командный), основной (исполнительский) и заключительный (оценочно-рефлексивный).
Остановимся на особенностях организации каждого из них.
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• Подготовительный (командный) этап.
Данный этап включает в себя ряд процедурных моментов.
Во-первых, за несколько дней до окончания изучения темы преподаватель должен
сделать объявление о том, что студентам предстоит пройти Web-квест, всесторонне мобилизовать их на предстоящую деятельность.
Ранее делать этого особого смысла нет, поскольку необходимо, чтобы учащиеся, хотя бы
немного познакомились с изучаемым материалом, заинтересовались той или иной его особенностью или гранью.
Другим важным процедурным моментом
подготовительного этапа является ролевое
самоопределение студентов в соответствие с
компонентами информационного контента
тематического образовательного Web-квеста.
После того, как преподаватель объявил
о предстоящем занятии, студенты должны
определиться со своим ролевым участием в
нём. Для того чтобы каждый смог сделать
обдуманный выбор, ему необходимо время,
чтобы определиться. На персональной страничке преподавателя в сети Интернет может
быть «вывешена» оригинально оформленная
информация с областями ролевого определения студентов. Это поможет им наметить начальную траекторию прохождения Web-квеста с учетом уровня развития по изучаемой
дисциплине, индивидуальных склонностей и
преобладающей области познавательных интересов.
После краткого инструктажа студенты
могут выбирать любой из пяти компонентов
тематического образовательного Web-квеста.
Содержание каждого из этих компонентов
определяется, прежде всего, спецификой
учебных заданий и особенностями поисковопознавательной деятельности, на которую они
ориентированы.
Третьим важным процедурным моментом подготовительного этапа работы над тематическим образовательным Web-квестом
является ознакомление студентов с особенностями специализированного (персонального)
сайта, который содержит всю организационную и направляющую информацию.
Это наиболее практичный и удобный способ представления информационного контента образовательного Web-квеста. Он может
быть применен почти для всех учебных дисциплин изучаемых студентами в вузе. Общим
при этом будет сайт, структура Web-квеста и
этапы его использования, а вариативным будет содержательное наполнение: задания,
вопросы, формы отчетности студентов. Офор-

мление результатов работы может быть выполнено в виде компьютерных презентаций,
ролевых игр, эссе, устных презентаций, выставки, портфолио. Страницы Web-сайта при
этом могут быть составлены с учетом личностных качеств студентов, уровня их знаний и
умений, мотивов учения, учебных возможностей, индивидуальных различий и др.
Четвертым процедурным моментом первого этапа работы над квестом будет ознакомление студентов с полезными советами по
выполнению его заданий.
• Основной (исполнительский) этап предполагает непосредственное выполнение студентами поисково-познавательных заданий
тематического образовательного Web-квеста:
поиск и отбор необходимой информации, её
упорядочивание, систематизацию, визуальное
(графическое) представление, выявление внутренних связей, схематизацию и структурирование с использованием Интернет-ресурсов.
Считаем также целесообразным представлять задания в информационном контенте тематического образовательного Web-квеста в контексте какой-либо «легенды», поддерживая тем самым видимость познавательной игры.
При организации выполнения студентами тематического Web-квеста следует учитывать, что некоторые из них способны выполнить поисково-познавательные задания самостоятельно, но большинству требуются консультации. Поэтому уже в процессе подготовительного этапа, целесообразно объявить
учащимся о первой консультации по заданиям квеста. При этом общение преподавателя
и студента может осуществляться через социальные сети, электронную почту, ICQ,
Skype, e-mail и т.п. или непосредственно в
вузе, на парах либо во внеурочное время.
Заблаговременно назначается и вторая
консультация по выполнению заданий Webквеста, которая необходима многим учащимся для того, чтобы показать преподавателю
весь свой отобранный материал, посоветоваться с ним, как его систематизировать, представить в виде фрагментов презентации, в
какой последовательности его предоставлять
в отчёте на заключительном мероприятии и
т.п. На первых порах особенно важно, чтобы
преподаватель помог учащимся выделить
главное, выстроить логически материал и
организовать отчет студента или всей минигруппы.
Для выполнения поисково-познавательных заданий студентам необходимы информационные коридоры – базы данных темати-
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ческого образовательного Web-квеста: частные, корпоративные и глобальные.
Индивидуальная работа в команде влияет на общий результат выполнения заданий
Web-квеста студентом. Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Поскольку цель прохождения Web-квеста не соревновательная, в
процессе работы над поисково-познавательными заданиями происходит взаимное обучение членов мини-группы умениям работы
с поиском информации в сети Интернет, её
обработкой и презентацией. Команда совместно подводит итоги выполнения каждого
задания, участники обмениваются материалами для достижения общей цели – создания
отчетного документа (сайта, презентации,
доклада и т.п.).
• Заключительный (оценочно-рефлексивный) этап предполагает проведение завершающего мероприятия ? обобщения и систематизации знаний по изученной теме программного материала. Студенты выступают либо с
демонстрацией сайта, либо с компьютерной
презентацией, либо с устным докладом. Каждое выступление рассчитано или на индивидуального докладчика, выполнившего поисково-познавательные задания Web-квест самостоятельно, или же на выступление всей
мини-группы. Проводится конкурс выполненных работ, где оценивается понимание задания, достоверность используемой информации, ее отношение к заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность информации, чёткость авторской позиций, подходы к решению проблемы, самостоятельность в решении.
В оценке результатов могут принимать
участие приглашённые преподаватели и студенты путем обсуждения или интерактивного голосования. При этом большое значение

должно придаваться шкале критериев оценки, опираясь на которую, участники проекта
оценивают самих себя или товарищей по команде. Эти же критерии использует и преподаватель. Web-квест является комплексным
заданием, поэтому оценка его выполнения
должна основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип поисково-познавательных заданий и форму представления результата.
Предложенный вариант организации
выполнения тематических образовательных
Web-квестов при изучении отдельной темы
дисциплины нельзя рассматривать как единственно возможный, универсальный в своём
роде, скорее, напротив, нами он понимается
как примерный, допускающий изменения в
условиях каждой конкретной группы студентов. Выше были охарактеризованы лишь наиболее важные этапы и процедурные моменты, обеспечивающие достижение поставленных образовательных целей.
Подчеркнём, что значение организационных особенностей выполнения тематических
образовательных Web-квестов, которые, вопервых, способствуют решению проблемы
развития интереса студентов к предмету, вовторых, кардинально изменяют подготовку и
проведение обобщающе-систематизирующей
работы по изученной теме программного материала, а в-третьих, что для нас особенно
важно, обеспечивают развитие познавательной активности студентов.
Таким образом, организованная учебнопознавательная деятельность вносит разнообразие в учебный процесс по изучаемой дисциплине, делает его живым и интересным.
Кроме того, студенты могут выполнять самостоятельную работу по наполнению информационным контентом тематического образовательного Web-квеста на курсах по выбору
или на дисциплинах из методического цикла.
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Аргументируется актуальность развития критического мышления в
профессиональной подготовке педагогических кадров в контексте происходящих в настоящее
время изменений в дошкольном и начальном образовании: ориентации на развитие таких
качественных характеристик мышления как: самостоятельность; гибкость, продуктивность,
нестандартность. Охарактеризован опыт применения технологии развития критического
мышления в обучении студентов профилей "Начальное образование" и "Дошкольное
образование".
Ключевые слова: технология развития критического мышления, профессиональная
подготовка, дошкольное и начальное образование.

Сформулированные в ФГОС НОО цели
образования обусловлены в определенной
степени задачами интеграции России в мировое образовательное пространство. Данная
тенденция связана с необходимостью прогресса в экономическом и общественном развитии страны. При этом особая роль отводится образованию как важнейшему фактору
формирования нового качества человеческого ресурса. Современные условия социальноэкономического развития требуют формирование личности, способной к критическому
анализу, к непредвзятой оценке фактов и мнений, к ответственному принятию самостоятельного решения. Безусловно, основы данных умений закладываются на начальном этапе обучения. В ФГОС начального общего образования определены «Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования»,
которые в том числе должны отражать:
1. освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
2. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
3. использование различных способов
поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
4. овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
5. готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий и др.
Таким образом, подчеркивается значимость развития критического мышления
школьников в процессе обучения. Чтобы развивать критическое мышление школьников,
следует внести коррективы и в процесс профессиональной подготовки педагогов.
Новые цели дошкольного и начального
образования задают необходимость существенных изменений в подготовке педагогов
профилей «Начальное образование» и «Дошкольное образование». Это касается не только обновления структуры, содержания, но и
методов, методик, технологий профессиональной подготовки педагогических кадров.
Именно поэтому важно в условиях реализации новых образовательных стандартов особую роль отводить активным, интенсивным
методам обучения, позволяющим совершен-
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ствовать те способности, на которые ориентирует ФГОС ДО и НОО, а именно:
- планирование и реализация своей жизненной стратегии на основе адекватной самооценки своих возможностей и условий самореализации в социуме;
- творческое мышление, умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу и др.
На формирование обозначенных качеств
у студентов факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского нацелено
использование в практике обучения методов
и методических приемов, специфичных для
технологий проектного, продуктивного, проблемного обучения, информационно-коммуникационных технологий. На наш взгляд, существенным потенциалом обладает также
технология развития критического мышления, которая изначально была нацелена на
реализацию в начальной школе. Ее привлекательность в контексте профессиональной
подготовки педагогических кадров для осуществления образовательного процесса в
дошкольных учреждениях и начальной школе обусловлена следующими позициями:
- возможностью применения (с сохранением эффективности) в разных возрастных
группах, в том числе при обучении студентов
вуза;
- способностью одновременно решать
три задачи в ходе занятий со студентами: обучать с использованием данной технологии (с
использованием активных методов и приемов
обучения), изучать особенности данной технологии и формировать умения использовать
в практической деятельности методы и приёмы обозначенной технологии;
- не требует получения дополнительного
образования.
С целью уточнить позицию будущих педагогов, относительно осознания значимости и необходимости целенаправленной деятельности по развитию у воспитанников и
саморазвитию критического мышления нами
было проведено анкетирование студентов
старшего курса факультета дошкольного и
начального образования (количество респондентов- 32 человека). Были заданы следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы актуальным в контексте ФГОС НОО развитие критического мышления воспитанников (учащихся)?
2. Знаете ли вы основные особенности
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(приемы, методы) технологии развития критического мышления?
3. Владеете ли Вы основными приемами, специфичными для данной технологии?
4. Хотите ли Вы изучить указанную технологию более детально?
Полученные результаты представлены в
виде диаграммы.

Диаграмма 1
Результаты анкетирования
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Из диаграммы видно, что будущие педагоги осознают в подавляющем большинстве
значимость и важность данной проблемы,
однако не владеют основными приемами технологии развития критического мышления, в
тоже время - нацелены на совершенствование своих знаний, умений по обсуждаемому
вопросу. В течение семестра нами проводилась целенаправленная работа по использованию методов и приемов, характерных для
данной технологии на практических занятиях по дисциплинам «Педагогическая терапия», «Нетрадиционные формы оздоровления
детей в ДОУ», лабораторных занятиях по
«Психолого-педагогическому практикуму».
Занятия строились с учетом принципов, обозначенных Дэвидом Клустером:
1. каждый формулирует свои идеи,
оценки и убеждения независимо от мнения
остальных;
2. мышление может быть критическим
только тогда, когда оно индивидуально;
3. критическое мышление не обязано
должно быть совершенно оригинальным:
идею или убеждение другого человека мы
вправе принять как свои собственные.
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В качестве примера рассмотрим структуру и содержание одного из первых занятий
с использованием данной технологии в рамках дисциплины «Педагогическая терапия»
по теме «Игра в терапевтическом процессе.
Игровая терапия, центрированная на ребёнка, цели игровой терапии».
1. Студентам предлагается после просмотра небольшого видеосюжета определить
направление изучения, тему занятия. (Игротерапия). Преподаватель более точно формулирует тему – в соответствии с программными требованиями, раскрывает цели занятия,
кратко описывает ход работы на занятии:
предлагает разделиться на группы по 5-6 человек.
2. Используется прием «Мозговая атака» в целях первичного обобщения имеющихся у студентов представлений об объекте изучения. Вся информация фиксируется на доске, работа происходит как в группах, так и
индивидуально. Важно, что в ходе данного
этапа происходит также «снятие психологического зажима».
3. Работа в группах по «ключевым словам» (студентам раздаются 10 слов (словосочетаний), из которых необходимо составить
логичный, связанный текст (рассказ, сказку,
басню и т.д.)). Цель данного этапа – коллективное творчество, повторение, обобщение
имеющихся представлений, их систематизация. Анализ преподавателем заслушенных
текстов позволяет наглядно продемонстрировать различия в логике рассуждений, особенностях использования предложенных слов в
тексте.
4. Работа в группах: задание «Ложноверно» (студентам предлагается 5 утверждений, с которыми они либо соглашаются, либо
опровергают их. Ответы фиксируются на доске, преподаватель не комментирует их правильность.) Цель данного этапа – запоминание основной информации, совместное целеполагание – становиться значимо, появляется интерес – правильно ли мы (я) думаю.
5. Работа в группах: чтение текста с пометами. Цель этапа – получение новой информации, соотнесение собственных представлений с представленным материалом. В ходе
дальнейшей беседы по прочитанному происходит «осмысление» новой информации.
6. Обсуждение в группе, аудитории в
целом изученного: возвращаясь к зафиксированным на доске словам, ответам, утверждениям, ключевым словам и собственным текстам – получают (самостоятельно) ответы на

вопросы, повторяют наиболее значимую информацию, происходит «вычленение» нового, и «встраивание» новой информации в имеющиеся у студентов представления.
7. Работа в группе: составление «Кластера». Цель – систематизация, структурирование новой информации; развитие коммуникативных качеств.
8. Индивидуальное задание: «Синквейн», нацеленное на определение личного
отношения каждого студента к изучаемому
материалу.
9. Преподаватель подводит итог занятия, вместе со студентами делает основные
выводы и (на первых занятиях) рассказывает
об обобщенной структуре базовой модели
технологии РКМЧМ (раздаточный материал
в виде таблицы).
На последующих занятиях – работа с
использованием других приемов и методов,
характерных для данной технологии.
К концу семестра опрос и анкетирование
студентов показало положительную динамику не только в овладении основными методами и приемами технологии развития критического мышления, что рассматривается нами
в качестве одной из целей ее применения в
обучении студентов, но и развитие таких качественных характеристик мышления как:
самостоятельность; гибкость, умение работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, аналитичность, аргументированность собственной точки зрения, а
также умений оценивать аналогичные возможности других людей. При этом немаловажное значение имеет развитие коммуникативных способностей. Любая мысль, идея,
решение испытываются и оттачиваются лишь
в ходе общения с другими людьми. Именно
поэтому мы, в целях развития критического
мышления у студентов, уделяли большое внимание выработке качеств, необходимых для
продуктивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения, умения принимать или не принимать альтернативное
мнение; умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать
ход рассуждений, видеть слабые и сильные
стороны собственной идеи и др.
Именно благодаря использованию технологии развития критического мышления традиционный процесс познания обретает индивидуальность, становится осознанным, продуктивным.
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С введением ФГОС третьего поколения,
который в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирoвaн преимущественно на выработку у студентов компетенций остро стала проблема поиска новых образовательных технологий в вузах. Формирование компетенций, как динамического набора знаний, умений, навыков и личностных
качеств, должно позволить выпускнику высшей школы стать конкурентoспособным на
рынке труда и успешно професcионально реализовываться [1].
Оптимальным направлением формирования систем оценки качества подготовки студентов при реализации ФГОС третьего поколения могло бы стать сочетание традиционного подхода, выработанного в истории
отечественной высшей школы, и инновационного подхода, который опирается на современные методики ведущих отечественных и
зарубежных педагогов. Исходя из этого, традиционные технологии обучения следует совершенствовать в направлении компетентностного подхода, а инновационные технологии
адаптировать для повсеместного применения
в образовательной системе высшей школы
[5].
Одной из инновационных технологий
организации образовательной деятельности в
вузах стала модульно-рейтинговая система
обучения. Модульно-рейтинговая система
обучения и оценки успеваемости студентов –
это комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения учебных дисциплин

с использованием модульного принципа построения учебного процесса [6]. При этом
oсуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на модули
и проводится систематизированный рейтинговый контроль успеваемости студентов по
каждому модулю и дисциплине в целoм [4].
На сегодня многие вузы России активно
внедряют модульно-рейтинговую систему в
образовательную деятельность. Внедрениe
модульно-рейтинговой системы позволяет
повыcить качество обучения за счет интенсификации учебного процесса, активизации работы студентов, осуществлять регулярный
контроль и рейтинговую оценку качества обучения студентов при освоении ими модулей,
необходимых для формирования компетентности, реализовывать принципы научности и
доступности, системности и последовательности, индивидуального, дифференцированного, личностно ориентированного подходов
[2].
В 2012 году на факультете физической
культуры и спорта ННГУ им. Н.И. Лобачевского и кафедре физической культуры и адаптивных технологий филиала СГУ в г.Н.Новгород Нижегородской области была разработана модульно-рейтинговая система обучения
студентов по учебной дисциплине «Адаптивная физическая культура». Адаптивная физическая культура (АФК) и адаптивный спорт,
как составная часть АФК, сегодня активно
развиваются во всех регионах Российской
Федерации и являются одними из направле-
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ний профессиональной деятельности бакалавров по направлениям подготовки 034300
«Физическая культура» и 034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», подготовка которых ведется
в указанных вузах.
Необходимость разработки модульнорейтинговой технологии обучения возникла,
во первых, по причине низкого уровня усвоения предлагаемых знаний студентами, чему
способствовало снижение аудиторных часов
занятий на данную дисциплину, и соответственно, увеличение часов для самостоятельной работы студентов. Особенность применения разработанной технологии в данной
дисциплине заключается и в том, что адаптивная физическая культура является интегративной дисциплиной, которая включает в
себя три крупных области знаний: физическую культуру, медицину, коррекционные педагогику, а также большое число научных и
учебных дисциплин, объединенных в два цикла: психолого-педагогический и медико-биологический [3].
В соответствии с объемом учебных часов изучение дисциплины «Адаптивная физическая культура» было разбито на 4 взаимосвязанных модуля.
Модуль 1 - теоретический. Формирование теоретических знаний в сфере АФК.
• история развития адаптивной физической культуры (АФК) в России и мире;
• нормативно-правовые основы деятельности в сфере АФК в России;
• организационные и научно-методические основы АФК;
• содержание занятий по АФК с учетом
нозологий и состояния здоровья.
Результат - освоение содержания нормативно-правовых документов деятельности в
сфере АФК.
Модуль 2 - теоретико-методический.
Формирование профессиональных умений и
компетенций по разработке нормативных документов и программ занятий АФК и адаптивным спортом:
• программы занятий АФК или адаптивной двигательной рекреации с учетом нозологий и состояния здоровья;
• программы занятий адаптивным
спортом (вид спорта по выбору) для определенных нозологий;
• программы соревнований, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для определенных нозологических групп
и универсальных;
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• разработка нормативной документации для проведения соревнований, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для инвалидов.
Результат – разработка программы занятий адаптивной физической культурой или
адаптивным спортом с инвалидами определенной нозологии.
Модуль 3 - учебная практика. Формирование профессиональных компетенций и получение опыта работы с инвалидами различных нозологий:
• волонтерская деятельность в общественных организациях инвалидов г.Н.Новгорода;
• практические занятия на базе специальных коррекционных школ и детских садов;
• проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий для инвалидов на
базе ФОКов г.Н.Новгорода;
• проведение рекреационных занятий с
инвалидами.
Результат – разработка пакета нормативно-организационных документов для проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия с инвалидами.
Модуль 4 - исследовательский. Написание и защита курсовой работы. Оформление
и подведение итогов исследования.
При распределении по модулям мы руководствовались принципами постепенности
и последовательности освоения учебного
материала и системности формирования профессиональных компетенций. Процесс обучения выстраивается в следующей порядке:
получение теоретических знаний (лекции),
учебно-методическая работа (лекции и практические занятия), практическая деятельность (учебная практика), научно-исследовательская деятельность (написание и защита
курсовой работы), что позволило в рамках
одной дисциплины связать учебную, профессионально-ориентированную и исследовательскую деятельности студентов.
Рейтинговая система оценки по дисциплине «Адаптивная физическая культура»,
предложенная нами позволяет осуществлять
поэтапный контроль за усвоением учебного
материала. Особенно важным на наш взгляд
является то, что рейтинговая система позволяет объективно оценить уровень знаний каждого студента с точностью до 0,5 балла по 10бальной системе. Средний уровень знаний 56 баллов соответствовал по традиционной
системе оценивания оценке «удовлетворительно», уровень выше среднего 7-8 баллов –
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оценке «хорошо», высокий уровень 9-10 баллов – оценке «отлично». Подобное испытание проводилось как минимум дважды в месяц, что стимулировало студентов постоянно
поддерживать оптимальную «интеллектуальную форму». При этом, значительно стимулируется познавательная деятельность студентов, вызывая у них «спортивный интерес»
к своему местонахождению в курсовом рейтинге уровня знаний.
Для оценки эффективности применения
разработанной модульно-рейтинговой технологии обучения в 2012-2013 учебном году был
проведен педагогический эксперимент. Студенты факультета физической культуры и
спорта ННГУ им. Н.И.Лобачевского (n=32
чел.) и филиала СГУ в г.Н.Новгород (n=28
чел.) занимались по соответствующим модулям учебной дисциплины. Но оценивание студентов филиала СГУ проводилось по традиционной методике, а оценивание студентов
ННГУ по рейтинговой системе.
В ходе педагогического эксперимента
были получены следующие результаты:
1. Уровень успеваемости студентов филиала СГУ по дисциплине «Адаптивная физическая культура», которые оценивались по
традиционной системе составил 3,23±0,31
балла (р<0,05), что соответствует оценке
«удовлетворительно». По учебным модулям
успеваемость составила: модуль 1 – 3,14 балла, модуль 2 – 3, 22 балла, модуль 3 – 3,88
балла, модуль 4 – 3,09 баллов.
2. Уровень успеваемости студентов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, для оценки
которых применялась рейтинговая система,
составил 8,65±1,01 баллов (р<0,05), что превышает показатель оценки «хорошо». По
учебным модулям успеваемость составила:
модуль 1 – 8,85 балла, модуль 2 – 8,44 балла,
модуль 3 – 8,59 балла, модуль 4 – 9,01 баллов.
3. Успеваемость студентов филиала СГУ
по всем модулям учебной дисциплины
«АФК» находилась на уровне «удовлетворительно», только в модуле 3 уровень знаний
был незначительно ниже уровня «хорошо»,
что показывает заинтересованность студентов в практической деятельности. В тоже время успеваемость студентов ННГУ им. Н.И.
Лобачевского по всем модулям учебной дисциплины находилась на уровне «хорошо», что
показало эффективность использования рейтинговой системы оценивания.
С помощью модифицированного промежуточного и итогового тестирования удалось

добиться, как объективности оценивания знаний студентов, так и повышения интереса
студентов к познавательной деятельности.
Предварительные педагогические наблюдения показали, что данная система тестирования вызывает интерес и оживление в студенческой аудитории.
На наш взгляд, система рейтинговой
оценки позволяет объективно оценить качество знаний студентов на всех уровнях. И не
только воспроизведение фактов из учебной
дисциплины, но и умение производить стандартные операции и аналитико-синтетические действия, которые показывают уровень
механического оперирования понятиями и
законами, а также умение студента установить
связи, проводить аналогию между разными
фактами, явлениями, выделяя главные из них.
Отличительными, определяющими свойствами системы рейтингового контроля стали следующие:
• непрерывный и тотальный характер
контроля (проверяются все виды учебной и
внеучебной деятельности каждого студента на
протяжении соответствующего периода изучения дисциплины или цикла дисциплин);
• проверка проводится по четким правилам, заранее согласованным со студентами;
• по результатам проверки проводится
ранжирование студентов путем присвоения
каждому из них персонального рейтинга;
• при определении рейтинга в большей
степени, чем обычно, используются математические и статистические методы;
• успеваемость студента отображается
в текущих и итоговом рейтинг-листах.
Для формирования у студентов более
высокого уровня знаний (механическое оперирование понятиями и его умение устанавливать связи, проводить аналогию между разными фактами, выделяя главный из них и
научные положения), было подготовлено и
издано учебное пособие с тестовыми заданиями, которые были модифицированы и условно разделены на три группы. В первой группе тестов обучающимся предлагается вопрос
и четыре варианта ответа, один из которых
является правильным. Во второй группе тестов студенту необходимо просмотреть имеющиеся варианты ответов и выделить неправильный, ошибочный вариант. В третьей
группе тестовых заданий приводятся те или
иные классификации функций, принципов,
форм и т.п., затем следует перечисление их
характеристик. Студентам необходимо их
правильно соотнести между собой.
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Таким образом разработанная технология модульно-рейтингового обучения по дисциплине «Адаптивная физическая культура»
в соответствии с ФГОС третьего поколения
позволила объединить и тесно связать две
стороны учебного процесса: образовательные
технологии (пути и способы выработки компетенций) и методы оценки степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций.
Введение в учебный процесс системы
рейтинговой оценки позволило достоверно
оценить эффективность различных дидактических систем в процессе преподавания дисциплины «Адаптивная физическая культура».
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Необходимость иметь определенные критерии для проверки усвоения сведений, предусмотренных программой той или иной дисциплины в процессе обучения, абсолютно
очевидна и не требует ни пояснений, ни
обоснования. Проблема заключается в том,
чтобы найти методы и средства, которые можно было бы считать достаточно надежными
и объективными для достижения данной
цели. При традиционной форме проверки
знаний студентов очень часто возникают трудности, которые обусловлены отсутствием четко сформулированных критериев соответствия конкретной оценки уровню подготовки студентов. Думается, можно с полной уверенностью утверждать, что невозможно получить исчерпывающее представление о степени усвоения изученного материала, используя какое-то одно, пусть достаточно эффективное и широко используемое средство, например, устный ответ на экзамене. В настоящее время, учитывая возросшую интенсивность учебного процесса и содержательную
насыщенность дисциплин, целесообразно
использовать комплексный подход, предполагающий проверку знаний на основе системного использования различных средств и методов.
Цель настоящего доклада – показать содержание системного и разноаспектного контроля при обучении студентов на примере
преподавания курса «История» для специальностей неисторического профиля. Многолетний опыт преподавания данного курса для
этой аудитории позволяет утверждать, что
использование комплексной балльно-рейтинговой системы оценки знаний дает возмож-

ность получить достаточно полное представление об уровне подготовленности студентов,
причем нельзя не отметить положительное
психологическое восприятие справедливости
и объективности полученных оценок самими
студентами.
Под балльно-рейтинговой системой контроля знаний (далее – БРС) понимается комплекс контрольных и учебно-контрольных
видов проверки как в течение семестра, так и
в его конце, при подведении итогов. Использование БРС предполагает обращение как к
устным, так и к письменным формам работы, причем весьма важным условием ее применения является выставление оценок, критерии которых как правило сообщаются заранее, что в значительной мере помогает обеспечить объективность оценки и для преподавателя, и для студентов. Оценки в используемой нами БРС имеют числовое выражение
«3» (что соответствует «удовлетворительно»),
«4» («хорошо»), «5» («отлично»). Учитывая,
что контингент студентов первого курса вчерашние школьники, этот комплекс оценок
воспринимается ими совершенно органично.
Каждая оценка входит в общую сумму, которая в конечном итоге и позволит определить
рейтинг того или иного студента. Оценка «неудовлетворительно» в ходе текущей работы
по проверке знаний в течение семестра не
выставляется и, соответственно, никакого
числового выражения для зачисления в общую сумму баллов не дает.
Одним из важных слагаемых или даже,
может быть, результатом и целью использования балльно-рейтинговой системы является формирование рейтинга студентов. Под
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рейтингом в данном случае будем понимать
числовую характеристику, равную сумме сложения оценок, полученных студентом за различные виды работы в ходе учебного процесса и соотнесенную с результатами остальных
студентов группы или курса.
Рейтинговая технология оценивания результатов обучения студентов, как это следует из определения, в самом общем виде основана на учете накапливаемых оценок в баллах за выполнение различных видов учебной
деятельности, среди которых мы считаем необходимым выделить следующие: активность
на семинарских занятиях и коллоквиумах,
результаты контрольных работ, оценка качества представленных рефератов, результаты
тестирования, качество презентаций и эссе.
К этому можно добавить некоторые виды работ, которые могут быть оперативно использованы в качестве контрольно-обучающего
средства, например, проведение в конце лекции диктанта на знание хронологии, историчес-

ких терминов, деятельности личностей в российской истории соответствующего периода.
Основными целями использования балльно- рейтинговой системы являются:
– стимулирование повседневной систематической работы студентов;
– снижение роли случайных факторов
при сдаче экзаменов и зачетов;
– определение реального места, которое
занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами;
– повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ на базе
достаточно высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы.
Вероятно, есть необходимость отметить,
что при использовании БРС для каждой учебной группы заводится рейтинговый лист, в
который вносятся оценки за все виды учебной работы. Форма рейтингового листа в период преподавания курса время от времени
менялась, в настоящее время она такова:

Применять БРС целесообразно с первого занятия в семестре и затем использовать
те или иные ее компоненты практически на
всех лекциях и семинарах. Поскольку дисциплина «История» согласно учебному плану изучается на 1 курсе и преподавателю приходится иметь дело по существу со вчерашними
школьниками, то уже на первой лекции проводится предварительное тестирование с целью проверить уровень остаточных знаний
после школы.
Оценки по текущему контролю выставляются уже со второго – третьего семинарского занятия. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны составить тезисы ответов на каждый вопрос в соответствии с планом занятия. Совершенно ясно,
что при современной наполняемости учебных
групп получить возможность для устного
ответа может далеко не каждый, поэтому тот,
кто не получил этой возможности, может
сдать на проверку тезисы своих письменных
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ответов. Преподаватель, в свою очередь, после прочтения письменного ответа выставляет за него оценки и отмечает необходимость
на последующих занятиях дать возможность
этому студенту выступить устно. Между тем,
число баллов за работу даже на одном семинарском занятии может быть достаточно велико. В нашей практике были случаи, когда
вся группа была не готова к занятию, за исключением одного студента. Ответы этого
студента практически на все вопросы занятия (разумеется, с комментарием преподавателя) были оценены отдельной отметкой за
каждый вопрос.
Рефераты являются одной из устоявшихся форм учебной работы. О возможности выбрать тему для реферата студенты информируются уже на первой лекции. Обычно этот
список насчитывает около 50 тем. Кроме того,
студенты имеют возможность написать реферат по теме, которую предложат сами, однако
при наличии согласования с преподавателем.
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Требования к форме и содержанию рефератов регулируются специальным положением
и здесь не рассматриваются. Вместе с тем
необходимо отметить, что в условиях информационной революции у студентов появилась
возможность механически «скачать» из сети
«Интернет» тексты самого разнообразного
содержания, поэтому оценка за реферат далеко не всегда регистрирует уровень подготовки студентов по той или иной проблеме.
Нередки случаи, когда в течение семестра
студент представляет несколько рефератов, и
самостоятельность их написания может вызвать сомнения. В связи с этим преподаватель
практикует перед экзаменом проведение устных собеседований по содержанию рефератов, выполненных студентами. В том случае,
если обнаруживается недостаточная компетентность «автора» реферата, баллы, выставленные за реферат, аннулируются.
В течение всего семестра в конце каждого семинарского занятия проводится контрольное тестирование. Обычно предлагаются 2–3 теста, по 10–15 вопросов каждый. Для
ответов на помещенные в тестах вопросы
необходимо знание хронологии, значения исторических понятий, содержания деятельности исторических личностей. Сумма баллов
по каждому тесту вносится в рейтинговый
лист.
В случае неудовлетворительного результата по тому или иному тесту включенный в
него материал либо выносится в качестве дополнительного вопроса на итоговый экзамен,
либо может быть сдан во время консультаций
до начала экзаменационной сессии. В любом
случае до получения по меньшей мере удовлетворительной оценки за тест студент будет
считаться не аттестованным по тому или иному модулю дисциплины1 .
Кроме оценок за уже перечисленные
виды учебной работы, в комплекс слагаемых
для формирования рейтинга по дисциплине
входят также результаты эссе. В данном случае под «эссе» понимается краткое изложение сведений о жизни и деятельности той или
иной исторической личности.
На первый взгляд может показаться, что
студенты, набрав определенную сумму баллов, обеспечивающую желаемую оценку, могут перестать заниматься. На практике, однако, происходит срабатывание механизма соревновательности. Студент, заняв определенное место в групповом табель-рейтинге, воспринимает любое перемещение вниз как личную неудачу.

Учебным планом в качестве итоговой
отчетности по дисциплине «История» предусмотрено проведение экзамена. Прежде всего
отметим, что часть студентов, имеющих наиболее высокий рейтинг и аттестованных по
всем модулям дисциплины, может быть освобождена от сдачи экзамена. Что же касается остальных студентов, то для них экзамен
проводится в два этапа: первый этап предполагает беседу по теме, освещенной в написанном студентом реферате. Это собеседование может быть осуществлено заранее, в межсессионный период, на консультациях. Как
уже отмечалось, выставленная за реферат
оценка может быть подтверждена или аннулирована. Непосредственно экзамен проводится в форме тестирования. Тестирование
предполагает постановку вопроса и выбор
одного из четырех ответов. Приведем в качестве примера часть теста:
Во главе церковной реформы XVII в. стоял:
а) царь Алексей Михайлович, б) протопоп Аввакум,
в) патриарх Никон, г) царский духовник
Степан Вонифатьев.
Всего каждому сдающему экзамен предлагается 20 вопросов. Оценка «превосходно»
ставится за 19–20 правильных ответов, «отлично» получают те, кто правильно ответил
на 17–18 вопросов; оценка «очень хорошо»
предполагает 15–16, оценка «хорошо» – 13–
14 правильных ответов; оценка «удовлетворительно» может быть поставлена за 11–12
правильных ответов.
Тестирование проводится на заранее отпечатанных бланках вопросов, что позволяет
очень быстро осуществить проверку с помощью пленки-матрицы, на которой размещены ключи правильных ответов. Вся процедура проверки и выставления оценок для группы 30 человек занимает не более часа
Итоговая отметка по дисциплине выставляется на основе результата экзамена. В случае если результат экзамена оказывается ниже
тех оценок, которые студент получал в течение семестра, общая оценка может быть повышена на один балл, если, конечно, за итоговое тестирование не получена неудовлетворительная оценка (в последнем случае студент должен быть направлен на повторную
сдачу экзамена).
Подводя итог всему сказанному, можно
отметить, что:
1. Балльно-рейтинговая система позволяет студентам:
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– понимать систему формирования оценок по изучаемой дисциплине;
– иметь представление об уровне своих
знаний, практически в режиме «он лайн», на
основании сведений о текущей рейтинговой
оценке;
– в течение семестра оперативно вносить
коррективы в организацию своей самостоятельной работы;
– приобрести психологическую уверенность в объективности оценки уровня их знаний;
– избавиться от страха случайной неудачи на экзамене.
2. Балльно-рейтинговая система дает возможность преподавателю:
– планировать (подробно) учебный процесс по конкретной дисциплине и создавать
для студентов стимулы для интенсификации
самостоятельной работы;
– своевременно вносить коррективы в
организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля;
– обеспечивать полноту изучения учебного материала на основе проверки знания по
всем модулям дисциплины;
– объективно определять итоговую оценку для каждого студента с учетом успехов в
систематической работе в течение семестра;
– устанавливать ранг студентов (т.е. их
номера в списке в порядке убывания рейтинга) в пределах академической группы и курса в целом.
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Отметим, что аттестация по модулю
проводится преподавателем после изучения
каждого из трех основных разделов программы
по изучаемой дисциплине и является особым
аспектом контроля учебной работы, который в
данной работе специально не рассматривается.
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Рассмотрен один из способов вхождения человека в образование посредством использования креативных методов распространения знаний и культуры техническим музеем
вуза, обсуждается значение музея факультета ВМК в воспитании и мотивации обучения
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Введение

История Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского охватывает почти 100-летнюю научно-педагогическую деятельность его ученых, работавших
в разные периоды общественно-политических отношений. В 2009-м году ННГУ приобрел статус национального исследовательского университета и в числе 15 российских вузов в 2013 году получил грант Правительства
РФ для повышения международной конкурентоспособности и вхождения в ведущие мировые рейтинги. 1
В настоящее время в этом крупнейшем
вузе Нижнего Новгорода обучается около 30
тысяч студентов. Но не все знают, что в 1963
году здесь был организован первый в Советской России инновационный факультет вычислительной математики и кибернетики. В
конце минувшего года ему был отмечен золотой юбилей. В подготовке к торжеству активно участвовал музей факультета ВМК –
научно-просветительное учреждение, предусматривающее накопление памятников материальной культуры, относящихся к кибернетике.
В юбилейные дни были опубликованы и
представлены на выставке результаты научных исследований, проводимых на факультете. Спектр этих работ охватывает круг вопросов, связанных с разработкой информационных технологий моделирования и анализа
процессов различной природы, математическим моделированием, изучением динамики и
оптимизацией сложных дискретных и распределенных систем, систем массового обслуживания; разработкой теоретических основ ана-

лиза многоэкстремальных моделей принятия
решений. Научные работы выполняются при
тесном сотрудничестве с IT-фирмами и ведущими отечественными научными центрами.
Результаты деятельности имеют признание за
рубежом и в нашей стране. Этот материал
подан в строгой и одновременно занимательной форме, что активизирует музейную аудиторию.
В докладе рассмотрен один из способов
вхождения человека в образование посредством использования креативных методов
распространения знаний и культуры техническим музеем вуза, обсуждается значение
музея факультета ВМК в воспитании и мотивации обучения студентов.

1 Создание и развитие музея ВМК

1.1.
Предназначение музея
В музее нашего факультета собирательская деятельность осложняется тем, что «компьютерное железо», морально устаревая, подвержено утилизации. Всеми своими богатствами, поступательным движением музейного дела, поисками и открытиями мы обязаны
сотрудникам факультета ВМК. 2
Музей начал формироваться по инициативе декана В.П. Савельева. Стратегию развития музея определил основатель факультета ВМК Ю.И. Неймарк. Первыми экспонатами фондового хранилища стали предметы из
персональных коллекций нижегородских программистов: раритеты вычислительной техники Ю.Л. Кеткова и книги по кибернетике
З.С. Баталовой.
1.2.
Стационарная экспозиция
В витринах музея факультета ВМК демонстрируются технические артефакты,
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представляющие этапы развития ЭВМ вплоть
до эпохи компьютеризации. Это мир, в котором все рассчитано, средства и приспособления способствуют быстрому счету, управлению и обработке информации, материалы из
жизни и деятельности ученых показывают
развитие научных школ и направлений на
факультете ВМК.
На рубеже XX-XXI столетий человечество пережило эволюционный скачок и вступило в информационное общество, для которого характерно резкое увеличение роли знаний. Музей стал проводником знаний, когда
в стационарную экспозицию включили тематические компьютерные презентации и организовали цикл юбилейных выставок под рубрикой «Личность в науке». 3
Напротив выставочных витрин установили информационные стенды, иллюстрирующие последние достижения факультета ВМК.
Здесь также можно видеть призеров студенческих конкурсов международного уровня.
Команда студентов нашего факультета в 2009
году заняла 2-е место с проектом ViVa в финале международного конкурса Imagine CAP,
проводимого компанией Microsoft в Каире,
другая команда наших студентов заняла в
2011 году 1-е место в мире в конкурсе Cluster
Challenge в Сиэтле». 4
1.3.
Мир техники
Техника – всегда нечто искусственно созданное, выдуманное, изготовленное человеком. Древние греки под словом «техне» буквально понимали «знание, умение, мастерство». С течением времени свойства, процессы и явления описывались, но не объяснялись
теоретически, ведь технологическая информация далеко не всегда находит выражение в
словах. Чтобы изложить словами знание, нужно рассмотреть машину как «текст» и уметь
«переводить» смысл этого «металлического
текста» на человеческий язык или в музейный образ, способствующий осмыслению,
что такое техника, человек и его судьба.

2 Цели и задачи музея факультета ВМК

2.1.
Миссия музея
Технический по своему профилю музей
факультета ВМК по сути является информативным, и благодаря этому он включается в
учебный процесс. Изначально мы ориентировались на абитуриентов и студентов факультета ВМК, ставилась цель на примере ученых
горьковской школы теории колебаний привлечь школьников в ННГУ, а будущих специалистов – в мир науки.
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Вместе с тем, отсутствие в музее формализма, его территориальная открытость, подача истории ВТ в доступной форме, заинтересовали студентов других факультетов (в том
числе гуманитарных), многих сотрудников и
гостей университета. Сейчас мы видим предназначение нашего музея не только в популяризации и пропаганде компьютерной культуры как основы информационного общества,
а в побуждении к творчеству, к работе души
и совести всех, кто способен воспринимать
вещи, чувствовать, думать и желает самосовершенствоваться.
2.2.
Инновации в образовании
Музейное пространство позволяет проникнуть в сущность научного знания, которое заключается в понимании действительности в ее прошлом, настоящем и будущем, в
достоверном обобщении фактов, в том, что
за случайным, находится закономерное, за
единичным – общее, и на этой основе осуществляется предвидение различных явлений. 5
Разработаны тематические экскурсии:
развитие средств ВТ «Назад в будущее», страницы истории факультета «Полвека за час»,
создание научных школ «Личность в науке».
Инновационная образовательная программа
предусматривает: экскурсию по специальным
лабораториям факультета (3D принтер, суперкомпьютер, многоядерный процессор), знакомство с робототехникой, интерактивную
работу на раритетном «компьютерном железе», использование компьютерных коммуникаций, работу с виртуальным музеем и сайтом.
2.3.
Культуры учебы
На современном этапе культура учебы
изменилась благодаря тому, что развитие подрастающего поколения происходит в условиях всеобщей компьютеризации. Любому студенту известно, что без знания компьютера
вряд ли можно найти хорошую работу. Возникают вопросы. Каким образом контакт с
компьютером обеспечивает развитие способностей? Какими могут быть последствия от
ежедневного многочасового использования
INTERNET и компьютерных игр? Каково их
влияние на психологию, мышление и психику молодого организма?
В конечном итоге решающее значение в
умственной деятельности играют НЕ УСЛОВИЯ организации труда, а КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, которую шлифуют окружающая среда, искусство воспитания и процесс обучения.
Помимо вербального знания, значительное место занимает неявное знание. Здесь мы
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видим значение музея, деятельность которого направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации человека (любого возраста) на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства. 6
2.4.
Развивающее обучение
Тайны творчества никто толком не может выразить, но главным фактором креативности является инициативность обучаемого.
Как вывести зрителя из пассивной позиции,
разжечь его любопытство и охоту к познанию,
к освоению навыков и умений, способствующих интеллектуальному труду?
Если музейщик ставит перед собой задачу спровоцировать дискуссию с взаимным
обменом информацией, отношения между
экскурсоводом и посетителем приобретают
характер личностного общения и появляется
заинтересованность в деле, которое изучается. В диалог втягиваются эмоции, нравственность и чувства, процесс познания сливается
с решением реальных творческих задач и общение приносит глубокое удовлетворение.
Человек анализирует полученную информацию, сопереживает и оценивает мир, в котором живет.
2.5.
Креативная учеба
Ценности социальной культуры не могут
достигаться в одиночку, они реализуются
только в отношениях между людьми. В музее
факультета ВМК созданы условия для дискуссий и проведения занятий по истории науки.
Темы: «Личность учителя и научная школа»,
«Наука и нравственность», «Наследство Л.М.
Мандельштама», «Формула АНДРОНОВ +
СИГАЛОВ + НЕЙМАРК = ФАКУЛЬТЕТ
ВМК», «Технофилы и технофобы». Большое
место в экспозиции уделяется создателям научных направлений на факультете ВМК, их
ученикам, тем, кто стремится сделать обучение творческим, поскольку увлеченность,
потребность в умственной деятельности и
самореализации, в поиске и создании неведомого открывают человеку широкие возможности в проявлении себя.

Заключение

Реформы образования стремятся учесть
основы нравственного воспитания молодежи
на базе отечественных традиций. Однако в
современном просвещении существуют следующие противоречия. Использование креативных методов распространения знаний и
культуры не может быть массовым. Во-первых, такие образовательные мероприятия требуют огромных экономических затрат, во-вторых, мало того, что лидер должен быть творческой личностью, инновационные методы
всегда крайне энергозатратны, в третьих, итог
деятельности непредсказуем, потому что для
творческих людей наибольшую ценность
представляют побочные результаты их работы.
В компьютеризированном мире становлением личности уместно заниматься культурно-просветительным организациям технического профиля, непосредственно связанным с использованием компьютеров в научных целях. В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского эту
миссию выполняет музей факультета ВМК.
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В статье раскрывается аспект методической подготовки студентов педвузов, касающийся проведения внеурочной работы по математике в классах с углубленной математической подготовкой. Даются рекомендации к построению и реализации вариативной модели организации внеурочной работы по математике. Описываются уровни самоопределения
учащихся, позволяющие эффективно реализовать выборную стратегию участия школьников в занятиях.
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Основную роль в профессиональном становлении будущего преподавателя математики играет вузовская подготовка, что актуализирует одну из важнейших задач педагогических учебных заведений: создание оптимальных условий для формирования компетентного преподавателя-профессионала.
Анализ практики показывает, что молодые преподаватели общеобразовательных
учреждений, реализующих программы углублённого изучения математики, испытывают
затруднения, связанные с организацией внеурочной работы по математике. Эти затруднения обусловлены тем, что в процессе их
профессиональной подготовки не учитывается специфика учебных заведений подобного
типа. Это актуализирует проблему подготовки студентов, будущих учителей математики,
к инновационной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих программы углублённого изучения математики
[1].
Одной из самых значимых форм предоставления учащимся вариативных образовательных услуг и возможности выбора образовательной траектории является профилизация старшей школы. В конце 80-х – начале
90-х годов прошлого века в нашей стране появились новые виды образовательных учреждений: лицеи, колледжи, гимназии, школыинтернаты, ориентированные на углублённое
обучение школьников по избираемым ими
образовательным областям с целью дальней-
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шего обучения в вузе. Этому процессу способствовал закон 1992 года «Об образовании», закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных программ. Кроме того, практика профильного обучения давно и успешно зарекомендовала себя в школах за рубежом. Таким образом, направление
развития профильного обучения в российской школе соответствует мировым и отечественным тенденциям развития образования.
Внешняя дифференциация обучения (формой
которой являются специализированные школы и классы углублённого изучения математики) ориентирована на учёт конкретных способностей детей, таких, как способности и
интересы к изучению отдельных предметов,
выполнению тех или иных видов деятельности [2].
Проблема развития профессиональных
компетенций будущего учителя математики в
области внеурочной работы по математике
требует от педагогических учебных заведений
формирования у них целостного представления о вариативной организации внеурочной
работы, в том числе об инновационных методах обучения математике.
К настоящему времени в нашей стране
накоплен богатый опыт внеурочной работы
по математике с мотивированными учащимися – разнообразные организационные формы
и средства работы, активные приёмы и методы обучения, а также обширное содержание
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внеурочных занятий. «Когда на Западе говорят о высоком уровне Советского математического образования, то имеют в виду, прежде всего, как раз систему работы с одарёнными детьми», – справедливо утверждает
И.Ф. Шарыгин [3].
Следует заметить, что внеурочная работа по учебным предметам проводится в большинстве случаев традиционно, в формах, не
всегда обеспечивающих выбор учащимися
содержания занятий, их форм организации
или направлений познавательной деятельности. Обновление столь важного аспекта методической подготовки студентов требует от
педагогических учебных заведений системного подхода к анализу многообразия организационных форм и содержательных направлений внеурочной работы по математике.
Проблеме математического образования
учащихся классов профильного уровня обучения посвящены диссертационные исследования О.Н. Веретенниковой, Н.И. Ждановой,
В.Н. Козыра, Е.В. Подолян, Е.Е. Симдямкиной и др. Современные проблемы методической подготовки преподавателей математики
лицеев освещены в исследовании Т.И. Анисимовой [4]. В работе Н.И. Мерлиной [5] показано, что общеобразовательные учреждения нетрадиционного вида создают благоприятные условия обучения для интеллектуально и творчески одарённых детей и дальнейшего их развития на основе личностно-ориентированного подхода и свободы выбора
направления в образовательной деятельности.
Вариативность – один из основополагающих принципов современной системы образования в России, направленный на обеспечение максимальной возможности её индивидуализации. Однако, как показывает практика, возможности применения в школьном
образовании принципа вариативности используются не в полной мере, что отражается и на внеурочной работе по математике.
Зачастую вариативность образования затрагивает лишь содержательный компонент образовательной системы, который представляется блочно-модульной структурой.
Результатом реализации принципа вариативности внеурочной работы по математике, по нашему мнению, должно стать предоставление учащимся достаточно большого
многообразия полноценных, качественных
вариантов образовательных траекторий, адекватных запросам учащихся. Очень важно целостно охватывать образовательный процесс
учащихся профильного уровня обучения во

внеурочное время, на каждом из этапов обеспечивать учащимся возможность выбора их
дальнейшего образовательного маршрута.
Реализуя идею вариативной организации
внеурочной работы, мы хотим предоставить
мотивированным учащимся классов углублённого изучения математики возможность
выбора содержания, форм занятий и даже
методов выполнения познавательной деятельности в их дополнительном математическом
образовании. Идея такого выбора реализуется на нескольких уровнях.
В качестве первого уровня естественно
рассматривать уровень ценностного самоопределения учащихся в отношении внеурочных занятий по математике. На данном уровне, базисном для остальных, важно, чтобы
учащиеся осознали во всей полноте главную
ценность своего участия во внеурочных занятиях по математике. Хорошо известно, что
у разных школьников приоритеты в этом вопросе далеко не одинаковы, а дело чести любого педагога – оказать действенную помощь
в решении этого вопроса. К методическим
средствам, оказывающим действенную помощь учителю математики, можно отнести
набор диагностических методик, включающих анкетирование, тестирование, метод экспертной оценки и др. Их применение позволит определить учащимся главную ценность
своего посещения внеурочных занятий и участия в мероприятиях, проводимых за рамками урока [6].
На первом уровне можно рассматривать
три основныхориентира ценностного самоопределения учащихся. Для одних на передний план выходят потребности в расширении и обогащении круга своих математических знаний (познавательные ценности), для
других – интеллектуальное развитие или умственное совершенствование (развивающие
ценности), третьи свою главную ценность в
посещении внеурочных занятий видят в достижении своего успеха на математических
олимпиадах и различного рода конкурсах
(личностные ценности).
Именно ценностная позиция, по нашему
мнению, определяет и доминирующую область содержания внеурочных занятий по
математике. Избранный ценностный ориентир дополнительной математической подготовки учащегося находит преломление на втором уровне выборной стратегии и в известной мере определяет выбор учащимся содержательной специфики своей подготовки.
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Так, для тех учащихся, кто видит главную ценность внеурочных занятий в интеллектуальном развитии, содержательной областью будут вопросы занимательной математики, которые глубоко и основательно представлены в отечественной методической мысли. Достаточно упомянуть работы таких корифеев занимательной математики, как:
Е.М. Игнатьев, Б.А. Кордемский, Ф.Ф. Нагибин, Я.И. Перельман и др.
Для тех же, кто главную ценность внеурочных занятий понимает как познавательную, – содержательной областью станет селективная или избранная математика. Она
в отечественной методической мысли также
широко освещена в замечательных книгах
талантливых математиков-методистов, достаточно вспомнить учебные пособия из серии
«За страницами школьного учебника математики» Н.Я. Виленкина, Л.П. Шибасова,
Л.Ф. Пичурина, Е.Е. Семёнова и др.
И наконец, для тех, кто видит главную
ценность своей дополнительной математической подготовки в олимпиадном участии и
намерен реализовать свою потребность в
этом, содержательной областью будет так называемая олимпиадная математика.В отечественной методической литературе она также представлена широко и многогранно, например, в изданиях московских и санкт-петербургских авторов – руководителей подготовки российской команды школьников для
международных олимпиад, Н.Г. Агаханова,
И.И. Богданова, О.К. Подлипского, Д.А. Терешина др. Разумеется, олимпиадная математика представлена не только задачами и их
решениями, но ещё и методами решения
олимпиадных задач, к которым относят: принцип Дирихле, идею чётности, правило крайнего, метод инварианта и полуинварианта и
др. [см. подр. 7]
Дифференциация содержания внеурочных занятий на три области не означает того,
что каждая категория учащихся будет заниматься только одной из указанных областей.
Необходимо на этом уровне обеспечить каждому школьнику и возможность выбора помимо основной ещё и двух других областей
[8].
Наиболее простое решение проблемы
обеспечения выбора учащимися содержательной специфики внеурочных занятий по математике в самом первом приближении видится посредством организации внеурочных занятий по каждому направлению в разные дни
недели. В этом случае учащиеся получают
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возможность посещения занятий каждого из
выделенных направлений по собственному
желанию. Но, как показывает практика, на
первых порах, когда система вариативной
организации ещё не отработана, традиции
выбора ещё не укрепились, необходимо обозначать некие коридоры свободного выбора
учащимися дополнительных содержательных
областей внеурочных занятий. Это может
быть реализовано, например, на основе модели X, Y , Z
где Х, У, Z – модули содержательных областей соответственно занимательной, селективной и олимпиадной математики, которые могут быть заданы как в абсолютном значении, так и в процентном. К
примеру, для учащегося, имеющего приоритетной ценностью в посещении внеурочных
занятий интеллектуальное развитие, положим
Х = 10 (все 10 модулей), У = 2 (два модуля) и
Z= 2 (два модуля). Выбор остальных модулей осуществляется исключительно самим
учащимся, по своему усмотрению, а конкретная содержательная модель занятий этого учащегося будет выглядеть как X10 , Y2+ j , Z 2+k где
0 < j , k < 8 и обеспечит ему индивидуальный
маршрут в содержательной области внеурочных занятий по математике.
Однако выбор ученика определяется не
только ценностными ориентирами и содержательными областями. Учащийся должен реализовать себя ещё и посредством личного
участия вразличного рода внеурочных мероприятиях. Деятельностное участие во внеурочных мероприятиях, проводимых на базе образовательного учреждения, – это залог формирования активной жизненной позиции личности [9]. При этом следует помнить, что
«нельзя объять необъятного», на это может
не хватить ни времени, ни сил. А потому и
нет необходимости в том, чтобы каждый ученик участвовал во всех внеурочных мероприятиях, проводящихся в образовательном учреждении. Лучше предложить ему сделать
обоснованный выбор.
Здесь происходит переход на третий уровень обеспечения выбора учащимся – уровень
деятельностного самоопределения. Его можно реализовать по-разному. Прорабатывая
вариант, аналогичный тому, который рассматривался в предыдущем случае, можно взять
за основу модель A, B, C где A, B, C – внеурочные мероприятия из соответствующей
деятельной сферы: A– игровая (игры, викторины, конкурсы, праздники), В – исследовательская (конференции, фестивали, конкурсы
исследовательских работ) и С – олимпиадная
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(соревнования школьного, муниципального,
регионального и всероссийского уровня).
Если ученик желает и может принять участие во всех мероприятиях, то его выбор им
самим же и реализуется. Однако, учитывая
реальную школьную практику, на первых порах работы по вариативной модели внеурочных занятий в качестве ориентиров важно
определить некие рамки предпочтений, рекомендуемые для учащихся. По аналогии с предыдущим случаем, для учащегося, определившего в качестве приоритетной ценности интеллектуальное развитие, данная модель обретает вид: A8 , B1+ j , C2 + k , где j, k> 0. То есть, данный ученик получает рекомендацию к участию во всех внеурочных мероприятиях игрового характера, включённых в план внеурочной работы школы в текущем учебном году,
остальные мероприятия выбираются самим
учеником из представленного им перечня.
Обобщая все выше сказанное, отметим,
что трёхуровневая модель обеспечения образовательного выбора школьниками внеурочных занятий основана на учете их личностных предпочтений в направлениях, содержании и видах деятельности. Она имеет иерар-

хическое строение и учитывает специфику
внеурочной работы по математике в образовательных учреждениях, реализующих программы углублённой подготовки по математике. Её можно представить следующим образом (схема 1).
Описав три уровня самоопределения
учащихся в условиях вариативной организации внеурочной работы по математике, вновь
обратимся к вопросу подготовки будущих
учителей математики к организации такой
работы. Действительно, в обучении студентов реализации обозначенной выше выборной модели внеурочной работы приходится
постепенно поднимать довольно большие
пласты педагогического знания: цели, содержание, многообразие форм внеурочной работы по математике, знакомство с дополнительной литературой. Поэтому совершенно необходимо использование активных методов обучения: проектно-ориентированных, проблемных, поисковых и др., а также задействование интерактивных и электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов в профессиональной подготовке будущих учителей
к вариативной организации внеурочной работы по математике.

Схема 1. Иерархическая модель вариативной организации внеурочной работы по
математике в условиях профильного обучения

Уровень ценностного самоопределения учащихся
Ориентиры ценностного самоопределения учащихся
интеллектуальное
развитие

познание нового

желание побеждать в
олимпиадах, конкурсах

Уровень содержательного самоопределения учащихся
Содержательные области внеурочной работы
занимательная
математика

селективная (избранная)
математика

олимпиадная
математика

Уровень деятельностного самоопределения учащихся
Сферы деятельностной активности

игровая сфера

исследовательская сфера

олимпиадная сфера
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In article the aspect of methodical training of students of the teacher training Universities,
concerning the organization of after-hour work for mathematics at comprehensive schools, profound studying of mathematics reveals. The author makes recommendations to construction and
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В статье приведен пример использования метода проектного обучения по учебной
дисциплине "Туризм" на факультете физической культуры и спорта
Ключевые слова: интерактивное обучение, метод проектного обучения, туризм

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) 3 переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. [1]
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия
других и свое собственное поведение.
Целью преподавателя является достижение учащимися высоких результатов освоения и применения полученной информации.
Это достигается путем погружения студентов
в реальную атмосферу делового сотрудничества по решению поставленных задач. По
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место
активности обучаемых, а задачей педагога
становится создание условий для их инициативы. [2]
Основные преимущества интерактивных
форм обучения:
• Активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности студентов;
• Вовлечение студентов в процесс обу-

чения, освоения нового материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;
• Развитие навыков анализа и критического мышления;
• Усиление мотивации к изучению дисциплины;
• Создание благоприятной атмосферы
на занятии;
• Развитие коммуникативных компетенций у студентов;
• Сокращение доли традиционной
аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы студента;
• Формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять уровень ее достоверности;
• Интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не эпизодических
(по расписанию) контактов студентов с преподавателем. [2]
В традиционной модели обучения студентам предлагается усваивать большие объемы уже готовых знаний. При этом практически отсутствует необходимость разрабатывать
проекты, в основе которых лежит учебная
деятельность с другими студентами. С использованием интерактивных методов обучения в учебный процесс включаются познания
всех студентов. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и
групповая работа, используется проектная
работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы ос-
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нованы на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт,
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля.
В 2013 году на факультете физической
культуры и спорта ННГУ им. Н.И. Лобачевского на учебных занятиях по дисциплине «Туризм» был использован метод проектного
обучения. Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного
планирования и выполнения практических
заданий. Данный метод ориентирован на развитие самостоятельности мышления каждого из студентов, развивается критическое
мышление, умение работать с различными
источниками информации. Основное развитие спортивного туризма происходило в советский период, туристский актив и его общественные организации могли вовлекать
большие массы людей, поскольку работа по
организации походов, слетов, спортивных
соревнований проводилась за счет незначительных ассигнований поступавших из
средств профсоюзов. Основные источники
литературы датируются именно этим периодом. Поэтому студентам приходилось работать не только с Интернет источниками, но и
искать книги, отчеты, карты, не переведенные
на электронные носители. Данный метод рассчитывался на 45 часов аудиторных занятий
в течение трех месяцев.
Суть применения данного метода – через проектную деятельность стимулировать
интерес учащихся к проблеме, предполагающей владения определенной суммы знаний,
предусматривающим решение этой проблемы, умению практически применять полученные знания, взаимодействовать в коллективе,
разрешать конфликтные ситуации. Студентам
была поставлена проблема по организации и
проведению соревнований по спортивному
туризму. Для этого изначально поток был разбит на две учебные группы, которые готовили мероприятие друг другу. Работа с группами осуществлялась во время их учебных занятий по расписанию.
Каждой группе были даны одинаковые
задания:
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тия,

•

разработать четкий план мероприя-

• выбрать местность проведения соревнований, отвечающей нормам техники безопасности,
• разработать дистанцию,
• грамотно и четко распределить роли,
• обеспечить своевременную страховку на каждом этапе,
• обеспечить квалифицированное сопровождение по ходу дистанции,
• придать соревнованиям общую концепцию.
Для работ в малых группах были выделены следующие блоки:
• блок веревочных этапов,
• блок «ориентирование»,
• блок «питание».
Общие задания обсуждались со студентами в форме беседы. Студенты сами распределяли роли, для разработки каждого блока
формировали малые группы. Работа над проектом тщательно планировалась преподавателем и обсуждалась со студентами. Проводилось подробное структурирование проекта. Каждый этап детально разбирался как с
теоретической точки зрения, так и с практической. Студенты, ставя перед собой задачу,
обсуждали методы исследования данной задачи, проводили сбор и анализ полученных
данных и оформляли все в письменном виде.
Преподаватель оказывался в роли источника
информации и помощника в работе. Далее
работа малых групп выносилась на общее
обсуждение, составлялся подробный план
организации и проведения мероприятия.
После проведения мероприятий за круглым столом состоялось обсуждение проведения данной формы обучения. Были высказаны положительные отзывы о вовлечении студентов в процесс обучения в качестве активных участников, получении опыта делового
взаимодействия в коллективе, разрешения
конфликтных ситуаций, взаимодействия в
экстремальных условиях.
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связей

Актуальность анализа содержания учебного курса целесообразно связывать со следующими принципиальными посылками:
· содержание элементов обучения и их
композиций непосредственно и очень жестко связано с целями усвоения дисциплины по
цепочке от цели подготовки выпускника к
целям системы учебных дисциплин, которые
во взаимосодействии обеспечивают достижение его профессиональной компетентности;
· реализация приоритета подготовки
выпускника, мотивированного и готового к
разрешению проблемных ситуаций, к творчеству, невозможна без существенного расширения объема времени, отводимого на самостоятельное разрешение проблемных ситуаций от поиска необходимой информации до,
как минимум, эвристического их разрешения;
· переход к проблемному обучению,
поскольку именно оно обеспечивает самостоятельную когнитивную деятельность студента, требует существенно больших временных
затрат на восприятие, понимание и усвоение
конкретного содержания обучения.
Реализация этих посылок требует обоснованного выделения тех элементов содержания обучения, усвоение которых обеспечивают эффективное достижение конечных целей подготовки выпускника.
При анализе содержания дисциплин математического, как базовой составляющей в
подготовке бакалавров по направлению «экономика», важно иметь в виду, что успешность
их усвоения недостаточно высока. Одной из
главных причин такого положения может
быть привычное стремление преподавателей
к обязательному выделению времени, отводимому на усвоение всех элементов содержания дисциплины, объем которых, судя по при-
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мерным программам, в последнее время даже
увеличивается. Это легко увидеть, сравнивая
объемы примерных программ подготовки по
специальности «Экономика» - 521600 [1] и
бакалавра по направлению «Экономика» 080100.62 [2]. Объем таблицы сравнения содержания этих примерных программ велик
для доклада, Мы ограничимся сравнением
количества слов в программах математического анализа. Так в программе по специальности «Экономика» - 521600 [1] – 494 слова,
а в программе бакалавра по направлению
«Экономика» - 080100.62 [2] – 1232. При этом
в образовательной программе «Экономика» 521600 на мат.анализ (за вычетом дифференциальных уравнений отводиться 230 часов, а
в ФГОС бакалавра по направлению «Экономика» - 080100.62 – на базовую часть цикла
«Математика» отводиться 20 – 24 кредитных
единицы, из которых 6 закреплены за «Методами оптимальных решений» и «Теория игр».
Оставшиеся (по максимуму) 18 кредитов делятся между Математическим анализом; Линейной алгеброй; Теорией вероятностей и
математической статистикой, т.е. порядка 216
часов на каждую дисциплину, из которых, в
соответствии с примерной программой, 120
часов отводится на самостоятельную работу.
Результаты сравнения примерных программ
по линейной алгебре дает картину похожую
на обсужденную выше.
Попытку выйти за пределы стереотипного, в значительной мере интуитивного проектирования содержания программ математики для экономистов, мы связываем с анализом матриц логических связей тем как внутри самой дисциплины, так и между дисциплинами. На наш взгляд, такой способ позволяет объективировать экспертное заключение
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о значимости элементов содержания учебных
дисциплин. Не имея возможности подробно
излагать этот метод (см., например, [3 – 4]),
опишем только ту его часть, без которой обсуждение результатов анализа теряет смысл.
Матрица логических связей – прямоугольная таблица, строчки и столбцы которой
суть темы соответствующей дисциплины.
Разделение полного содержания дисциплины
на темы определяется экспертом. Можно следовать разбиению на разделы и темы, представленному в имеющейся учебной программе, например, примерной программе дисциплины. При этом можно начинать с больших
разделов, делая затем последовательные
шаги, уменьшая количество элементов в темах. Все выделенные темы нумеруются и
именно их номера присваиваются столбцам,
строчкам таблицы. Очевидно, что собственная матрица одной, конкретной дисциплины
будет квадратной. Вслед за этой процедурой
построения таблицы, которую традиционно
называют матрицей (хотя никаких операций,
составляющих алгебру матриц, не предусматривается), начинается процедура анализа связей тем строчек и столбцов. Эксперт, двигаясь по строчке, на пересечении с конкретным
столбцом (темой), должен ответить на вопрос:
можно ли адекватно воспринимать, понимать
смысл темы столбца, не владея смыслом темы
строки. Если можно, т.е. прямая логическая
связь между темами отсутствует, в этой клетке матрицы ставиться ноль. В обратном случае, когда адекватное восприятие смысла
темы столбца опирается на владение смыслом темы строки, в этой клетке матрицы ставиться единица. Если структура разделов, тем
учебной дисциплины сделана логично, т.е.
любая тема опирается на предыдущее по времени изучения, собственная матрица такой
дисциплины диагональная, в том смысле, что
все ее ячейки слева от диагонали нулевые.
Если строится матрица разных дисциплин, то таблица может иметь разное количество столбцов с строчек, поскольку строчки
– темы одной дисциплины, которая либо опережает другую, либо изучается параллельно
с дисциплиной, темы которой – столбцы данной матрицы. Алгоритм анализа связей тем
дисциплин такой же как в предыдущем случае.
Следующий шаг в процедуре анализа –
построчное определение частоты использования темы строки в темах столбца. Для этого
определяют сумму единиц по всей строке и

делят на количество столбцов, темы которых
опираются на содержание темы строки. Естественно, что, если логика последовательности тем по времени изучения не нарушена, то
содержание тем столбцов, которые опираются на тему строки и фиксируются единицей в
ячейке матрицы, изучается позже темы строки. Количественно эта процедура соответствует вычислению среднего значения по
всем элементам строки и записывается в последнем столбце таблицы. Мы называем эту
величина частотой использования. Частота
использования количественно определяет
роль темы строки в адекватном восприятии
тем столбцов и, следовательно, является оценкой значимости темы строки в целостном содержании учебной дисциплины.
Сумма единиц в столбце, деленная на
число строк – тем, на которые может опираться тема столбца, – частота обращения –
представляет такую характеристику темы
столбца как зависимость адекватного восприятия ее от количества необходимых смыслов,
содержащихся в темах соответствующих
строк и, одновременно, как способ реализации принципа систематичности, обеспечивающий припоминания содержания тем строк.
При анализе МЛС «Линейная алгебра»
(см. примечание 1 и 2) - квадратная таблица
размерности 28х28 сразу выделяются темы с
нулевой частотой использования: 23. Классификация кривых и поверхностей второго
порядка; 24. Ортогональная проекция; 25.
Методы НК и главных компонент; 26. Собственные вектор Обращают на себя внимание
темы с максимально высокой частотой использования - 1 темы: 15. Линейные операторы; 16. Линейные операторы и замена базисов; 17. Обратимые линейные операторы
ы и собственные значения линейного
оператора; 27. Матричное дифференцирование.
МЛС «Линейная алгебра»
См. Рис. на след странице.
Строчки и столбцы МЛС – темы Рабочей программы дисциплины «Линейная алгебра». Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Московская
Школа Экономики Направление 080100 Экономика для подготовки студентов — бакалавров очного отделения.
1)Введение; 2)Прямые на плоскости;
3)Векторы на плоскости; 4)Скалярное произведение на плоскости; 5)Системы линейных
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МЛС «Линейная алгебра»

уравнений; 6)Неоднородные системы линейных уравнений; 7)Операции над матрицами;
8)Определитель и след, свойства, связь с рангом; 9)Обратная матрица; 10)Векторные пространства; 11)Наборы векторов и их свойства;
12)Подпространства; 13)Замена координат;
14)Кривые второго порядка; 15)Линейные
операторы; 16)Линейные операторы и замена базисов; 17)Обратимые линейные операторы; 18)Евклидовы пространства; 19)Собственные векторы и собственные значения
симметрического оператора; 20)Диагонализуемость; 21)Квадратичные формы; 22)Знакоопределенные формы; 23)Классификация
кривых и поверхностей второго порядка;
24)Ортогональная проекция; 25)Методы НК
и главных компонент; 26)Собственные векторы и собственные значения линейного оператора; 27)Матричное дифференцирование;
28)Блочные матрицы.
Близкие к ним по значимости темы: 8.
Определитель и след, свойства, связь с рангом, с частотой использования – 0.90; 19.
Собственные векторы и собственные значения симметрического оператора – 0.88; 20.
Диагонализуемость – 0.8. (при среднем значении частоты использования – 0.41 и стандартном отклонении – 0.37).
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В результатах по частоте обращения
(нижняя строчка матрицы) выделяется тема
18. «Евклидовы пространства» - 0.71 (при
среднем значении – 0.41 и стандартном отклонении – 0.21), которая имеет практически
среднее значение по частоте использования
– 0.40. В число тем, входящих по частоте
обращения в интервал среднее значение
плюс стандартное отклонение, т.е. от 0.41 до
0.62 попадают 12 тем и 3 темы оказываются
в интервале среднее значение минус стандартное отклонение, т.е. от 0.41 до 0.20. Отметим еще, что темы 23 - 27 с нулевой частотой использования имеют показатели и, следовательно, достаточно сложны для восприятия, что может сделать более острым вопрос об уровне усвоения содержания этих тем
и времени, которое нужно затратить на их
усвоение. Подчеркнем, что МЛС только инструмент, позволяющий объективировать экспертный анализ, но не диктующий принятие
решения. Тем более, что по самой специфике
метода частота использования последних
строк матрицы определяется ненадежно. В
большей степени их значимость будет определяться их использованием в МПС следующих за данной учебными дисциплинами. В
нашем случае, важнейшей дисциплиной та-
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кого класса является математический анализ,
о результатах анализа содержания которого
мы докладывали на предыдущей конференции ННГУ в 2013 году (материалы в печати).
Завершая обсуждение собственной матрицы
«Линейная алгебра», добавим анализ МЛС
между разделами, включающими довольно
большое количество тем – элементов, содержания дисциплин: «Линейная алгебра» - «Математический анализ» показывает, что частота использования тем линейной алгебры от
номера 19 до 28, т.е.: 19)Собственные векторы и собственные значения симметрического оператора; 20)Диагонализуемость;
21)Квадратичные формы; 22)Знакоопределенные формы; 23)Классификация кривых и поверхностей второго порядка; 24)Ортогональная проекция; 25)Методы НК и главных компонент; 26)Собственные векторы и собственные значения линейного оператора; 27)Матричное дифференцирование; 28)Блочные матрицы равна нулю.
Напомнив еще раз, что МЛС лишь инструмент эксперта – преподавателя, конструктора программы учебной дисциплины, отметим – такой результат не означает, что темы
можно просто убрать из рабочей программы,
хотя по логике обучения математический анализ является «заказчиком» для содержания и
целей обучения дисциплины «Линейная алгебра», но не единственным «заказчиком».
Принимая дисциплинарную эстафету подсистемы математического цикла, математичес-

кий анализ во взаимодействии с другими исциплинами должны обеспечить присвоение
выпускником универсальных и профессиональных компетенций.
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Специально разработанные чертежи призваны стимулировать «работу мысли», задавать направление поиска, следуя которому
можно прийти к правильному ответу; помочь
ученику не только обнаружить скрытую закономерность, внутреннюю связь между
объектами или их элементами, но и подсказать идею доказательства. Иными словами,
являясь частью условия, чертежи могут играть роль своеобразной подсказки, выполнять
эвристическую функцию в обучении. Эту же
функцию берут на себя и «заложенные» в требование задачи рекомендации или конкретные указания ученику, а также входящие в
формулировку задачи «наводящие» вопросы.
Становится возможным догадаться до ответа, нередко его можно просто «увидеть» на
чертеже, внимательно проанализировав динамику всех изменений.
Решение задач с использованием динамических чертежей основано на наблюдении
за отдельными элементами чертежа (или соответствующей модели: предметной, компьютерной) и сравнении их различных положений. При этом часто ученикам приходится
выполнять мысленные преобразования элементов (вращение прямой вокруг фиксированной точки, движение точки по окружности и др.). Таким образом, совершая шаг за
шагом, они приходят к выявлению некоторой
закономерности, которую затем пытаются
выразить «на языке фигур и формул». Сначала как рабочую гипотезу, а после уточнения и
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проверки, как верное утверждение. Следует
сказать также, что в основе решения многих
динамических задач лежит так называемый
принцип непрерывности [4].
Динамическое представление задачной
ситуации обладает большим дидактическим
и развивающим потенциалом. Процесс изменения объекта изучения или задачной ситуации, анализ которого (на основе сделанных
наблюдений и сравнений с последующим
обобщением их результатов) зачастую может
привести ученика к новому знанию, а сам
чертеж становится при этом динамическим.
Динамическое моделирование может использоваться как с целью формирования новых понятий, так и для открытия и изучения
разного рода зависимостей, выражающихся
в словесной форме или в виде формулы. Оно
способствует развитию умений анализировать ситуацию, обнаруживать скрытые связи,
синтезировать информацию, оценивать как
процесс, так и его результат, делать выводы,
умозаключения индуктивного характера,
строить гипотезы и проверять их экспериментально и теоретически.
Динамическое моделирование изначально обладает выраженным исследовательским
характером, сопровождается применением
различных эвристических приемов, а также
методов научного познания: наблюдения,
сравнения, аналогии, индукции, обобщения,
специализации, приемов работы с гипотезами и т.д. С другой стороны, возникающие при
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этом задачи, являются эффективным средством развития умений по использованию
этих приемов и методов [2].
Динамическое моделирование предполагает наблюдение за отдельными элементами
чертежа (или соответствующей модели: предметной, компьютерной) и сопоставление их
различных положений. При этом от учеников
требуется выполнение мысленных преобразований элементов, выбор направлений для
новых испытаний, выдвижение гипотез, и т.п.
Динамическое моделирование обеспечивает визуализацию скрытых зависимостей
или отношений, под которой известный американский психолог Р. Арнхейм понимал
«процесс мысленного преобразования сенсорных эталонов, выделение их структурных
особенностей с целью разрешения проблемной ситуации, оперирование образами так же,
как если бы они были оригинальны» [1, с.98].
Современные компьютерные системы
обладают широким спектром программного
обеспечения позволяющего моделировать
геометрические чертежи разного уровня
сложности, в том числе и динамические чертежи [3]. Когда нет возможности использовать наглядные пособия для визуализации
динамического чертежа или это является
трудно реализуемым, то на помощь учителю
приходят системы компьютерного моделирования, которые позволяют быстро создавать
динамический чертёж и показывать ученикам
все возможные и целесообразные варианты
задачной ситуации.
Это позволяет не только сэкономить время подготовки к занятию, но и показать больше вариантов динамической задачи и даже
(при наличии времени) дать ученикам самим
попробовать изменить чертёж и увидеть, как
изменяются одни величины при изменении
других (например: зависимость сектора круга от угловой величины, зависимость площади прямоугольника от значения его сторон).
Всё это позволяет более быстро и более основательно укрепить знания учеников.
Программы моделирования обладают
различными возможностями: начиная от непосредственного «рисования» чертежа вручную, через задание чертежа с помощью системы уравнений, заканчивая высокоуровневыми языками программирования, позволяющими реализовать чертежи любой сложности [6].
Исследования [5] показывают, что большинство из геометрических построений, курса геометрии 7 класса вполне выполнимо уже

в 5 классе в виртуальных образовательных
средах: деление отрезка и угла пополам, построение угла, равного данному, построение
треугольника по трем элементам, построение
ромба, параллелограмма и других фигур,
построение равной фигуры с использованием геометрических преобразований. Учащиеся быстро овладевают навыками владения
аналогом чертежных инструментов, чтения
чертежа, обладают хорошо развитым пространственным воображением, и главное: у
них формируется положительное отношение
к данному предмету, а также высокая познавательная активность [7].
При этом любой геометрический чертеж
получается в результате применения некоторой последовательности построения (алгоритма), включающего определенный набор
операций. Чертеж, созданный в геометрической среде, – это модель, сохраняющая не только результат построения, но и исходные данные, алгоритм и зависимости между фигурами. При этом все данные легко доступны для
изменения (можно перемещать мышью точки, варьировать заданные отрезки, вводить с
клавиатуры новые значения числовых данных
и т.п.). И результат этих изменений тут же, в
динамике, виден на экране компьютера.
Такие программы как MatLab позволяют
наглядно отобразить заданные с помощью
системы уравнений графики и различные
фигуры, такие как AutoCAD позволяют с помощью примитивов (простых геометрических фигур: линии, прямоугольники, круги,
точки, четырёхугольники и др.) составлять
сложные чертежи. Помимо этого многие программы моделирования имеют «языки сценариев» (высокоуровневый язык программирования для написания сценариев – кратких
описаний действий, выполняемых системой).
Разница между программами и сценариями
довольно размыта. Сценарий ? это программа, имеющая дело с готовыми программными компонентами, что позволяет сильно расширить возможности программы, добавив
новые компоненты, поля, кнопки и задав им
интерактивные действия.
Также отдельно можно выделить чисто
сценарные языки, изначально не предназначенные для динамической визуализации геометрических чертежей, но с помощью внутренних средств или расширяемых модулей
обладающие возможностью реализации на
них широкого спектра динамических задач.
Такие сценарные языки как LUA, JS+HTML5,
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VBA, PHP имеют богатый набор внутренних
и внешних средств, с помощью которых можно выполнить графическое представление
динамической геометрической задачи на компьютере.
Вышеперечисленные программные средства могут хорошо послужить учителю не
только на уроках геометрии, но на других
предметах, таких как физика, черчение и информатика. При условии хорошего знания
учителем одного или нескольких средств компьютерной визуализации можно реализовать
не одну тему элективных и факультативных
занятий по математики и информатики, предоставив ученикам не только возможность
поработать с готовыми наглядными пособиями, но и самостоятельно их разработать.
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В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных
ценностей. Главными характеристиками выпускника учебного заведения являются его
компетентность и мобильность. В этой связи
акценты при изучении учебных дисциплин
переносятся на процесс познания, эффективность которого зависит от познавательной
активности самого студента. Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний, на наш взгляд, являются диалогические
методы обучения. Суть активных методов
обучения состоит в том, чтобы обеспечить
выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.
Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Он используется для работы в малых группах, в процессе лабораторных занятий. Этот метод ставит
своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и разрешать конфликты в процессе
совместной работы. Поэтому в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения значительное место занимает проблема взаимодействии преподавателя и студента. Его решением является соблюдение границ свободы личности и уважение к ней. Диалог преподавателя и студента - это не только
комплекс педагогических ситуаций, но и различий смысловых позиций с обеих сторон.
Чтобы диалог состоялся, прежде всего, необходимо актуализировать знания и умственные

умения, и навыки студентов. Цель преподавателя - убедить студента в том, чтоб он не
рассматривал учебный материал как аксиому,
а самостоятельно сконструировал правильные подходы к изучению предмета и представление о нем. Педагогическая деятельность преподавателя есть сплошная реакция на решение учебно-воспитательных
задач, которые связаны с нахождением оптимальных путей достижения соответствующих
целей. Таким образом, успешность, диалогического взаимодействия преподавателя и студента позволяет организовать занятия по
принципу правильного, успешного взаимопонимания способствующего активизации самостоятельной творческой деятельности студента.
Разработка, апробация и внедрение в
практику разнообразных приемов в выполнении тренировочных упражнений, разрешении специально организованных педагогических ситуаций применительно к определенным темам и разделам учебной программы
активизируют самостоятельную работу студентов по усвоению знаний. Эффективность
работы, основанной на диалогическом взаимодействии, возможно, добиться только путем взаимного доверия в обсуждении и разрешении проблем. В этом деле большим подспорьем являются «деловые игры», «педагогический консилиум», пресс конференция,
интервью, турниры, викторины и т.п.
Анализируя вопросы по методической
работе в ДОУ на третьем курсе факультета
дошкольного и начального образования, организовали семинар-практикум, где студентам

159

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

была представлена возможность демонстрировать себя в качестве старших воспитателей
ДОУ. С целью повышения социально-психологической компетентности будущих педагогов и развития их способности эффективно
взаимодействовать со своими воспитанниками в работе был определен метод диалогового общения. Для этого специально была подобрана тема «Педагог и ребенок: барьеры в
общении». В ходе практического занятия студенты уделяли серьезное внимание проблеме общения педагога с детьми, беря на себя
как роль ребенка, так и педагога. Студенты
учились не только отстаивать свою точку зрения, но и учились слушать и понимать партнера (который мог играть на данный момент
роль ребенка), учились управлять своими чувствами. Студенты, исполняющие роли заведующего ДОУ, старшего воспитателя, ребенка отвечали на вопросы аудитории, комментировали отдельные выступления, реагировали на реплики, создавали дискуссионные ситуации, делали заключительные выводы. На
последнем этапе занятия было предложено
упражнение «Доверие и поддержка». Не каждый студент смог проявить доверительные
чувства к членам своей группы, что свидетельствует о том, что начатая работа, требует
своего продолжения. В заключение занятия
студенты оценивали результаты работы в подгруппе, анализировали какой опыт, приобрел
каждый ее участник. По такой форме проведено практическое занятие в двух подгруппах.
Разумеется, картина в них разная, однако,
примечательно было то, что все стороны соблюдали спокойствие и уравновешенность,
контролировали свое эмоциональное состояние. Преподаватель в них принимал участие
не только в качестве наблюдателя, но и определяющего рад целевых развивающих функции игры: поиска, получения, сохранения,
осмысления, переосмысления, использования
информации из «Банка идеи». Студенты, принимая участие в деловой игре, входили в контакт, основанный на диалоге. В свою очередь,
диалог студентов помог преподавателю определить уровень знания у студентов по проблеме. Диалогическое взаимодействие студентов на практических занятиях побуждает к
осознанному восприятию учебного материала, к активной мыслительной работе.
Я, А. Коменский в «Великой дидактике» указывал, что «материал ранее формы».
Учитывая это, особое внимание было уделено сбору материалов по теме «Методическая
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работа как специфическая деятельность в
образовательной системе ДОУ».
Ролевой способ проведения практических занятий со студентами позволяет вырабатывать у них:
- самостоятельность в подходе к раскрытию сущности проблемы;
- навыки аргументации фактов и доказательства истин;
- способность успешно разрешать противоречивую ситуацию,
- умение выслушать противоположную
точку зрения и аргументирование строить
ответы на вопросы аудитории;
- организационный опыт ведения дискуссий
Все это способствует развитию творческого мышления у студентов Структурирование научных материалов, детализирование
практических занятий повышают уровень
развитие творческого мышления студентов,
обучения их педагогике творчества. Организация разнообразной учебно-методической
работы, разработка диалоговых структур и
приемов проведения занятий, соответствующих формам обучения позволяет творческому усвоению знаний студентами по специальности.
Организуя обзорные, вводные, проблемные лекции, преподаватель всегда допускает
возможность использование элементов диалога с аудиторией. Особенно на лекциях -консультациях, лекциях - диалогах демонстрируются диалоговые приемы анализа, доказательства, определения актуальности данного
педагогического прогресса. Если раньше деятельность субъекта и объекта педагогического процесса традиционно разделалась, то теперь необходимы такие методы обучения,
которые бы приводили к совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов, где снимается напряженность в проведении практических, семинарских занятий. Студенты в диалоговых взаимодействиях становятся любознательными, активными в поиске правильного ответа. Дело в том, что умение принять точку зрения другого, извлекать
из нее нужное, необходимое в решении проблемы, а также успешность в преодолении
пассивности и стрессового состояния через
позитивные оценки способствуют созданию
доброжелательного микроклимата доверия и
надежности участников диалога.
Диалог невозможен без подготовки студента к позиции субъекта деятельности, в
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которой он проявляет свою активность, реализует свои возможности. Для создания такой позиции необходимы, во-первых, отказ от
мелочной опеки студента, во-вторых,
доброжелательное отношение к нему как к
ответственному лицу, в-третьих, создание
условий для удовлетворения потребности студента в признании его социальной значимости, в-четвертых, соответствующее формирование культуры межличностного общения. С
помощью диалогового метода общения на
практических занятиях вместе с выявлением
уровня знаний студента по данной теме, развивается его умение общаться с людьми. Дидактическая система «преподаватель - студент» и «студент - преподаватель» не может
функционировать и существовать без информационного диалога. Диалогические методы обучения обогащают содержание работы
по самообразованию и самоподготовке студентов.
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В данной статье рассматриваются проблемные вопросы теории и практики формирования социокультурной компетенции на основе преподавания английского языка по материалам краеведения (Нижегородская область) в вузе. Студенты обучаются на факультетах естественнонаучных специальностей, на которых изучение иностранного языка не является профилирующим предметом. Решение задач по формированию социокультурной
компетенции и оптимизации учебного процесса происходит исходя из специфики предложенных тем и заданий.
Ключевые слова: формирование языковой картины мира, поликультурная среда,
посредник между россиянами и представителями других культур.

В последние годы языковая картина мира
стала одной из наиболее актуальных тем отечественного языкознания. Обучение иностранному языку является формированием другой, альтернативной родной, картины мира.
Причем, в целях достижения максимально
высоких результатов в этой сфере предпринимаются все возможные усилия, чтобы новая картина мира преподносилась, усваивалась и функционировала при максимально
позитивном отношении к ней со стороны обучаемых.
Древнейшая система категоризации, основанная на принципе биполярности, сохранила поразительную устойчивость до наших
дней. В соответствии с этим принципом происходит и категоризация общностей, членами которых люди себя воспринимают (Мы),
и тех, которые они не воспринимают своими
(Они). Беспроблемность идентификации человека с этносом в традиционном обществе
достигалась именно благодаря включенности каждого индивида в жизнь группы и постоянной подтверждаемости и принадлежности к ней социально значимым внутригрупповым взаимодействием.
«Языковая картина мира изменяется со
временем, и её изменения — это отражение
изменяющегося мира, появление новых реа-
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лий, а не стремление к идентичности с научной картиной мира»3. В последние годы в
пореформенной России происходят радикальная ломка ценностной иерархии, которая затронула, прежде всего, молодежь. «Опасной
выглядит и интеграция российского образования в европейскую систему, в результате
которой студенты и выпускники будут стремиться уехать за рубеж. Среди выехавших за
границу лица с высшим и неоконченным высшим образованием составляют около 20%.
Потеря в XX веке около 20 млн своих сограждан, причем далеко не худших, весьма горький урок для страны»8.
Важно создать условия, которые совместили и позволили бы развивать «две тенденции, важные для полноценного развития личности : осознание национальной культуры
своего народа и стремление войти с этой культурой в мировой цивилизационный процесс»
для «формирования личности, готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою этническую идентичность и стремящейся к пониманию других этнокультур»4.
При этом не следует недооценивать тот
факт, что социализирующий эффект иностранного языка как учебного предмета может
быть не только позитивного плана. Последнее
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является обычно следствием того, что модель
обучения нормам межкультурного общения
строится без четкого обозначения личностнообразующих целей и ценностно-ориентационного содержания языкового образования,
социального статуса изучаемого языка, условий, при которых могут проявляться не только позитивные, но и потенциально возможные негативные социализирующие свойства
иноязычной среды.
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European
Framework of Reference, CEFR) были выработана Советом Европы как основная часть
проекта «Изучение языков для европейского
гражданства» («Language Learning for
European Citizenship») между 1989 и 1996 годами. Главная цель системы CEFR — предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех европейских языков. В ноябре
2001 года резолюция Совета ЕС рекомендовала использование CEFR для создания национальных систем оценки языковой компетенции.
Европейская система уровней владения
иностранным языком содержит два комплекса – систему уровней владения языком и систему описания этих уровней, независимо от
того, какой язык изучается, в каком образовательном контексте и какие методики при этом
используются. Эти два комплекса создают
единую сеть понятий, которая может быть
использована для описания любой программы обучения, начиная с постановки задач –
целей обучения и заканчивая достигаемыми
в результате обучения компетенциями.
В основе описания лежит деятельностный подход. Пользователи и изучающие язык
рассматриваются как субъекты социальной
деятельности, т.е. члены социума, решающие
задачи (не обязательно связанные с языком)
в определенных условиях, в определенной
ситуации, в определенной сфере деятельности. Речевая деятельность осуществляется в
более широком социальном контексте, который и определяет истинный смысл высказывания. Деятельный подход позволяет учитывать весь диапазон личностных характеристик человека как субъекта социальной деятельности, в первую очередь когнитивные,
эмоциональные и волевые ресурсы.
a) Наряду с речевой и языковой компетенцией социокультурная компетенция также является одним из компонентов коммуни-

кативной компетенции. В структурном плане
она включает общекультурную, страноведчески маркируемую культуроведческую, лингвокультуроведческую, социолингвистическую и
социальную компетенции человека. В своей
книге «Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях» В.В.Сафонова
приводит следующее определение на русском
языке: «Социокультурная компетенция подразумевает знакомство ... с национально-культурной спецификой русского речевого поведения, с теми элементами социокультурного
контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т.д.»6. Формирование и развитие социокультурной компетенции, как и других компонентов коммуникативной иноязычной компетенции (языковой, речевой и социокультурной компетенции) предполагает ориентацию на междисциплинарное коммуникативное образование средствами всех соизучаемых языков.
При составлении курса английского языка для разных возрастных групп следует учитывать этапы формирования этнического самосознания личности, соотносящихся с основными периодами психического развития
и стадиями психосоциальной\этнической
идентичности. Если принять во внимание, что
общеобразовательные школы не имеют достаточного количества часов на проведение
полноценного курса культурологического содержания в старших классах, то вероятность,
что выпускники готовы к речевому партнерству в режиме диалога культур т.е. быть
“interpreter and presenter of his own culture(s)
– an individual belonging to: a family community,
city/town local community, regional community,
ethnic community, native country, European
community, Euroasian community, world
community”7, кажется невысокой. Юношеский
(18-22 года) - студенческий возраст, период
упрочения и закрепления этнической самоидентификации по принципу: «Мы – Они»
Маловероятно, что большинство студентов
готово «участвовать в дискуссиях на английском языке в качестве культурного посредника между россиянами и представителями соизучаемых культур, помогая устанавливать
культурные контакты, поясняя культурные
особенности взаимоотношения людей в англоязычной и русскоязычной среде, прогнози-
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руя возможные коммуникативные недопонимания и конфликты и помогая их предотвращать или снять»7.
Пособие «Знаешь ли ты край, где живешь?» предназначено для изучения английского языка на основе краеведческих материалов по Нижегородской области, основной
целью которого является способствовать вышеперечисленным задачам по подготовке
молодых нижегородцев к ролям culture
explorer, interpreter and presenter of his own
culture(s), т.к. диалог культур подразумевает:
знание собственной культуры и культуры
страны/стран изучаемого языка. Под культурой мы понимаем все то, что определяет сложившийся веками стиль жизни и характер
мышления, национальный менталитет.
Работа студентов над материалами пособия осуществляется с опорой на следующие
важные составляющие: 1) самостоятельность;
2) использование компьютерных технологий
и 3) акцент на письменную речь.
Самостоятельность. Принимая во внимание никем не опровергнутое высказывание,
что «языку нельзя обучить, язык можно только изучить», ясно, что развитие самостоятельной деятельности является одним из важнейших путей формирования целостной, гармонической языковой личности. Эти качества
формируются только при условии систематического включения обучения в самостоятельную деятельность, которая в процессе выполнения приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. Несмотря на обилие литературы по проблеме самостоятельной работы в обучении, четкого определения этому
дидактическому понятию еще не дано. Более
того, до сих пор пока еще нет и единого понимания того, какую единицу в дидактике
представляет самостоятельная работа: то ли
это метод обучения, то ли прием учения или
форма организации учебной деятельности.
К.Б. Есипович уверен, что «...задание является центральным средством управления учебной самостоятельной деятельности..., так как
учеными считается, что оно уже само по себе
является регулятором деятельности»2. Важнейшим фактором является и то, что при самостоятельной подготовке чтения обучаемые
запоминают предложения и правописание
многих слов, что, в свою очередь, во многом
способствует развитию письменной речи.
Использование текстов со значительным
объемом незнакомых слов и выражений имеет целью приучить студентов не бояться незнакомых слов, самостоятельно осваивать
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техники работы над иноязычными текстами
больших объемов и уметь пользоваться различными справочными источниками, различных видов словарей, в т.ч. с помощью компьютера, уметь сопоставлять и анализировать
полученные результаты - соотносить их с
изучаемой ситуацией общения.
Использование компьютеров – это начало системной перестройки всей технологии
обучения. «Мы рассматриваем компьютер, в
первую очередь, как средство поддержки когнитивной деятельности студента, которое
способно привносить полезную для речевой
деятельности информацию, направляя течение всех речепорождающих последовательностей... Без участия преподавателя модель
процесса обучения является неполной»5.
Письменная речь. В пользу такого выбора говорит уже тот факт, что оба вида деятельности – РЕЧЬ. Е.Н.Соловова9 приводит
восемь различий между использованием устной и письменной речи, но только в двух
случаях предпочтение отдавалось устной
речи.
В заключение хочется выразить надежду, что выпускники вуза не захотят уехать и
смогут уверенно участвовать в диалоге культур и народов.
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Формирование профессиональных компетенций магистров истории в процессе обучения является важным условием эффективности их последующей педагогической деятельности. Целью данного доклада стал анализ использования проектного метода в рамках курса "Методика преподавания в высшей школе", нацеленного на развитие навыков практического использования теоретических знаний в преподавании гуманитарных дисциплин.
Определение качества освоения студентами учебного материала по курсу происходит в форме
проектирования - подготовки макета учебного занятия для своей педагогической практики
в вузе. В докладе анализируются: тематика, структура проектной деятельности, предлагаемые на занятиях материалы, технологии, стратегии и приемы активных методов обучения,
критерии и процедура оценки проектов, их достоинства и недостатки. Данный опыт может
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Нижегородский университет видит свою
миссию в сохранении и укреплении роли
ННГУ как одного из ведущих институтов российского высшего образования, осуществляющего основанную на научных исследованиях подготовку высококвалифицированных
кадров, способных внести эффективный
вклад в прогрессивное развитие России [1].
Решение поставленной задачи невозможно
без воспитания у обучающихся потребности
в постоянном обновлении знаний, формирования высококультурной, социально активной
и гармонично развитой личности.
В современном мире происходит кардинальное изменение подходов к оценке профессиональных качеств работников. В профессиональной деятельности все большую
роль играет информационный и творческий
фактор, происходит «интеллектуализация» и
«дематериализация» труда; однотипность и
взаимозаменяемость работников уступает
место персонализации профессиональных
задач, ценится «нестандартизированный» характер рабочей силы; нарастает динамика и
глобализация профессий [2, с. 9-10].
В связи с этим главным содержанием
современного образовательного процесса становится переориентация обучения с усвоения
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готовых знаний, умений и навыков на развитие компетенций - творческих способностей
личности, самостоятельности мышления,
чувства личной ответственности, нравственных и профессиональных ориентиров, которые позволят выпускнику стать конкурентно
способным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком
спектре отраслей экономики и культуры. В
такой образовательной модели студент становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, познающий характер.
Исходя из этих принципов, мы строили
свой курс «Методика преподавания в высшей
школе».
Цель курса – формирование системных
знаний и выработка у студентов практических умений и навыков по организации учебного процесса в вузе в свете реформирования высшей школы России и по технологиям
преподавания гуманитарных дисциплин с
учетом современных методов, моделей и
средств. Важное место в курсе занимает освоение новых ФГОСов, которые предполагают компетентностный подход, модульно-кредитную систему построения образовательных
программ ВПО, более широкое применение
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интерактивных и инновационных методик
преподавания, одной из которых является
«технология развития критического мышления через чтение и письмо» (далее РКМЧП)
[3]. Ее изучение проводится в активных методах обучения. Первая часть занятия проходит как активное «погружение» в изучаемый
материал, когда магистранты «проживают»
урок как ученики. Вторая часть – предполагает обсуждение методики проведения данного занятия. На этом этапе с магистрами
обсуждаются:
- технологическая карта занятий (вызовосмысление-рефлексия);
- используемые стратегии РКМЧП;
- приёмы, применяемые для активизации
деятельности студентов;
- условия, способствующие плодотворному сотрудничеству учащихся в группе;
- «плюсы» и «минусы» традиционных и
инновационных форм обучения и т.д.1
В ходе обучения магистранты знакомятся с такими приёмами и методами, как «активная» лекция, групповая работа, дискуссия,
проект.
Чтобы определить качество освоения
студентами учебного материала по курсу, мы
использовали проектирование, целью которого стала разработка конкретного занятия по
гуманитарной дисциплине, исходя из полученных знаний, с учетом новых образовательных технологий, последних достижений науки.
На начальном этапе учащимся предлагается выбрать дисциплину из учебного плана
по направлению «История» (бакалавриат),
закрепленную за кафедрой специализации.
Ознакомится с целями освоения дисциплины,
ее местом в структуре ООП, учебной программой, содержанием, требованиями к результатам освоения (включая картирование компетенций), учебно-методическим и информационным обеспечением. Определить ее общую
трудоемкость, количество аудиторных, лекционных, практических и самостоятельных
занятий. Таким образом, они должны продемонстрировать свои умения работать с нормативной и учебной документацией, ФГОСом, ООП по направлению «История», учебным планом, УМК.
Далее, исходя из календарного рабочего
плана дисциплины, магистранты выбирают
тему для проведения конкретного занятия и
разрабатывают его проект. Готовый проект в
форме компьютерной презентации защищается на итоговой конференции по курсу «Ме-

тодика преподавания в высшей школе», где
присутствуют сокурсники проектировщика и
преподаватели курса, которые обсуждают
проект, выявляют его сильные и слабые стороны, задают вопросы, делают замечания и
предложения. Данное обсуждение позволяет
студентам впоследствии исправить ошибки,
«доработать» проект, устранить имеющиеся
недостатки.
При выставлении итоговой оценки учитываются:
1) содержательная часть, качество предложенного материала, его соответствие выбранной учебной дисциплине;
2) соответствие выбранной образовательной технологии (вызов-осмысление-рефлексия);
3) креативность мышления, оригинальность, творческий подход;
4) умение уложиться в регламент на конференции и в отведенное для занятие время
(2 академических часа);
5) многообразие педагогических приемов, используемых в ходе занятия;
6) качество форм и процедур, предназначенных для определения степени освоения
учащимися учебного материала. С этими критериями магистранты знакомятся заранее.
Следующий этап - реализация проекта в
ходе педагогической практики. Магистранты
проводят разработанное занятие непосредственно в студенческой аудитории. Практическое воплощение проекта оценивает преподаватель выбранной студентом дисциплины, который выступает в роли эксперта. Он
пишет разностороннюю характеристику проделанной работы и выставляет свою оценку
магистранту. Свои практические навыки и
профессиональные компетенции оценивает и
сам студент, который проводит самоанализ
проведенного занятия. Итоговую оценку выставляет преподаватель, курирующий педпрактику, на основании отзыва эксперта и самоанализа студента. Куратор практики выборочно посещает занятия практикантов и имеет собственное суждение о его качестве.
Таким образом, использование метода
проектов позволяет формировать и развивать
такие профессиональные компетенции магистров истории, как навыки практического
использования знаний основ педагогической
деятельности в преподавании курсов гуманитарных дисциплин (ПК-16); умение анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития (ПК-17); способности приме-
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нять современные информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе
(ПК-18) [4, с. 8].
Это становится возможным, поскольку
вся теоретическая работа носит практико-ориентированный характер. Полученные теоретические знания учащиеся имеют возможность применить в самостоятельном проекте, который будет ими реализован на практике. Идет постоянный процесс развития педагогической рефлексии - осмысления собственного учебного опыта, который может
быть учтён в последующей педагогической
деятельности. Получают дальнейшее развитие коммуникативные компетенции, чему способствует групповая работа, обсуждение получаемых знаний в ходе диспутов, дискуссий
[5]. Формируется креативность мышления,
творческое начало, самостоятельность и ответственность студентов.
Примечания
1
Например, этот анализ проводился магистрантами при заполнении «концептуальной таблицы» на сравнение инновационных
и традиционных методов обучения.
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Насколько полные знания можно получить по
определённой теме
Соотношение объёма материала и времени на его
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ИТОГО:
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4
5

3,5

4

26
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VI.

Из приведённой таблицы и последующего её обсуждения видно, что магистранты отмечают преимущества активных методов в
развитии критического мышления, навыков
решения проблемы. В то же время им кажется, что такие формы обучения не подойдут для
преподавания фундаментальных знаний, а
больше применимы для практических занятий.
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В статье озвучено предложение использовать в качестве основы списка рекомендуемой литературы для студентов, изучающих исторические дисциплины, не монографии, а
статьи из научных журналов, в первую очередь из списка ВАК. Приводятся аргументы в
защиту данной точки зрения.
Ключевые слова: научные журналы, список ВАК, рекомендуемая литература.

«Новое содержится лишь в научных
журналах».
Академик Л.Д. Ландау
Ситуация, сложившаяся к настоящему
времени с преподаванием истории в высшей
школе, не может не вызывать опасений. Уровень подготовки студентов, поступающих в
вузы, зачастую оставляет желать лучшего и
не позволяет эффективно заниматься преподаванием — вчерашние школьники просто
«не дотягивают» до необходимого уровня. В
то же время ни в коем случае нельзя упрощать университетское преподавание, уподобляя его школьному, — этим самым выхолащивается сама идея высшего образования.
Наоборот, необходимо «подтягивать» вчерашних школьников до университетской планки.
Но для этого требуются некие новые методы,
позволяющие эффективно работать в сложившейся ситуации.
Мы уже писали о подобных методах при
чтении лекций по отечественной истории [1],
сегодня же речь пойдет о той литературе, которую студентам рекомендуют для углубленного изучения материала, в дополнение к лекционному курсу и в качестве базы для подготовки к семинарским занятиям.
Наверное, любой преподаватель, рекомендующий студентам в качестве дополнения
к лекционному курсу 10-15 работ, каждая из
которых представляет собой солидный фолиант, осознает тот факт, что весь этот список
не осилит, наверное, никто из учащихся. Ско-
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рее всего, даже самые усердные студенты ограничатся 4-5 работами, знакомство же с прочими трудами, даже если и состоится, будет
весьма поверхностным. Т.е. преподаватель
ставит перед аудиторией задачу, которая, как
он сам заранее знает, не будет этой самой
аудиторией выполнена в полном объеме.
Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, чтобы в качестве основы подобного списка использовать не объемные монографии, а статьи из научных журналов. Они
используются в подобных списках и сейчас,
но, как правило, занимают второстепенную
позицию по сравнению с монографиями, мы
же предлагаем сконцентрировать внимание
именно на них. Разумеется, в данном случае
мы имеем в виду не весь спектр исторических периодических изданий, а журналы из
списка ВАК, такие как «Вопросы истории»,
«Российская история», «Новая и новейшая
история», «Родина», университетские вестники и др. К тому же, использование научных
статей уже является необходимым атрибутом
при написании курсовых и, тем паче, дипломных работ, таким образом мы не изобретаем
велосипед, а лишь экстраполируем уже существующую практику в другую область, что
существенно облегчит ее введение. В использовании именно статей в рамках списка рекомендуемой литературы мы видим следующие
преимущества:
• объем любой научной статьи по сравнению с монографией сравнительно невелик,
студенту ее легче прочитать и усвоить. Веро-
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ятность ознакомления со статьей объемом 1015 страниц намного больше, чем с книгой
объемом 300-400 страниц. Поэтому возрастает и вероятность того, что учащиеся ознакомятся со всем или почти всем списком рекомендуемой к курсу литературы.
• как правило, именно в научных журналах в первую очередь публикуются новые
исследования, ставятся наиболее актуальные
на данный момент проблемы, вводятся в научный оборот исторические источники, т. е.
учащиеся будут находиться в курсе новейших
достижений исторической науки, между тем
как многие солидные монографии уже устарели и подвергаются критике. И, как известно, любая диссертация, допускаемая к защите, должна иметь ряд публикаций по теме
исследования, причем приоритет отдается
именно журналам из списка ВАК. Да и многие положения из солидных монографий
предварительно апробируются в сжатом виде
в виде публикаций в периодической печати.
Таким образом, изучая журнальную статью,
студент нередко получает возможность пусть
вкратце, но ознакомиться с основными мыслями большого исследования, ему недоступного или даже непосильного.
• перед публикацией в журналах из
списка ВАК научные исследования проходят
тщательный отбор, что не позволяет публиковать в них откровенные фальсификации,
лже- и псевдонаучные работы. Между тем, как
известно, полки книжных магазинов в последнее время заполнены подобного рода «исследованиями», зачастую претендующими на
сенсационность. В виде журнальных статей
студенты получают высококачественный,
прошедший проверку научный продукт, а не
низкопробное чтиво.

• журналы доступнее многих монографий. Они присутствуют в областных и университетских библиотеках, всегда «под рукой», между тем как многие серьезные научные труды издаются лишь небольшими тиражами и потому недоступны рядовому читателю. Более того, многие журналы имеют собственные электронные версии в сети Интернет или публикуются в онлайн-библиотеках,
что еще более облегчает доступ к ним. К примеру, собственными электронными ресурсами обладают журналы «Родина» (http://
www.istrodina.com) и «Военно-исторический
журнал» (http://history.milportal.ru).
• существует и определенная надежда,
что учащийся, ознакомившись с рекомендованной статьей в журнале, просто из любопытства пролистает его целиком и прочтет
еще 1-2 статьи, которые покажутся ему интересными.

В итоге мы приходим к выводу, что практика ознакомления учащихся высшей школы
с научными исследованиями в первую очередь посредством их ознакомления не с крупными монографиями, а со статьями из журналов имеет определенные преимущества и
вполне может быть воплощена в жизнь.
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Интеграция содержания образовательных программ в различных профилях и направлениях подготовки опирается, как на институциональные изменения системы российского образования и передовой мировой опыт,
так и на динамику образовательных потребностей общества, которое формирует запрос
на подготовку высококвалифицированных
специалистов. Для реализации программ инновационного развития страны требуются
кадры, получившие не только формальную
квалификацию, но способные применить освоенные знания и умения в новой социальной и профессиональной ситуации.
Современной моделью, ориентированной на международный рынок труда, на потребности региона и на готовность всех участников образовательного процесса, являются междисциплинарные образовательные
программы в различных предметных областях высшего, второго высшего, дополнительного образования, а также междисциплинарные магистерские программы в рамках существующих направлений подготовки.
Цель данного вида программ подготовки — эффективное использование в практике образования потенциала научных, кадровых, финансовых и материальных ресурсов
кафедр и факультетов вуза. Новым явлением
системы образования, отражающим происходящие стратегические изменения, является
взросление и численное увеличение образовательной аудитории, т.е. тех, кто принял решение получить новую специальность, повысить квалификацию, пройти переподготовку.
Другими словами, речь идёт о процессе, по-
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лучившем название «обучение в течение всей
жизни» – Life-Long- Learning (LLL) [1].
Поэтому актуальной проблемой менеджмента образования, имеющей социально-психологические и экономические основания,
является проектирование учебных программ,
охватывающих межпредметные связи и междисциплинарные модули, учитывающих потребности граждан в социальном и личностном росте, в мобильности, в желании успешно трудоустроиться.
Опыт реализации междисциплинарных
компонентов в процессе подготовки гуманитариев показывает, что эффективным инструментом (методом) передачи информации,
обеспечения продуктивного взаимодействия
преподавателя и обучаемого, являются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).
ИКТ как технология обучения – это совокупность психолого-педагогических воздействий на личность, которые объединены
общей методологической платформой [2]. Информационные технологии позволяют включить в учебный процесс статическую (текст)
визуальную информацию и динамическую
информацию разных типов (речь, музыку,
видео фрагменты, анимацию).
Конкретной иллюстрацией реализации
данного метода и междисциплинарного подхода являются учебные дисциплины гуманитарного цикла, читаемые автором на протяжении ряда лет. Важно подчеркнуть, что особая роль в подготовке современных специалистов принадлежит гуманитарному знанию/
образованию, основанному на общечелове-
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ческих ценностях и обращённому к личности, её интересам и правам, помогающая понимать смысл происходящего, позволяющая
прогнозировать развитие социально значимых явлений [3].
Для примера обратимся к новой области
социальной деятельности и научного анализа, вызывающей возрастающий интерес исследователей, практиков и потребителей –
феноменология персонального и корпоративного имиджа. Технологии формирования гармоничного, социально желательного имиджа
(организации, вуза, профессиональной группы, страны) особенно востребованы в условиях конкуренции, они призваны помочь найти новых работников, привлечь заинтересованных инвесторов, внушить доверие к фирме. Учебная дисциплина «Психология формирования имиджа» отражает направления
исследований психологов, социологов, педагогов, филологов, экономистов, культурологов, философов в этой области знания. В последнее десятилетие появился целый ряд учебных курсов, тренинговых групп, использующих результаты междисциплинарных исследований по формированию имиджа.
В западных странах феноменология
имиджа привлекла внимание исследователей
ещё в середине прошлого столетия, заметный
рост междисциплинарных исследований отмечается специалистами зарубежных школ
МВА в каждое последующее десятилетие.
В России запрос на изучение, создание,
продвижение имиджа возник во второй половине 80-х годов в связи с изменениями в
социально-экономических условиях жизни,
что и привело к новым исследовательским
направлениям научного и научно-популярного характера, к использованию категории
«имидж» относительно разных сфер жизни
общества [4].
Одним из ключевых компонентов в образовательном процессе подготовки выпускников гуманитарных специальностей является феноменология социальной психологии
личности и учебная дисциплина «Социальная
психология» («Социальная психология личности»). Вопросом, заслуживающим внимания и обсуждения, является включение этой
дисциплины и в учебные планы подготовки
специалистов негуманитарных направлений.
Практика показывает, что модернизация производства и переход на современные наукоёмкие технологии рождает потребность в специалистах, обладающих социальной и социально-психологической компетентностью,

которая является надёжным инструментом
творческой самореализации человека и эффективности деятельности, помогает успешной адаптации человека в социуме.
Модульные методики построения образовательных программ и учебных дисциплин
позволяют, с одной стороны, углубляться в
изучаемое явление, а, с другой стороны, перейти к комплексному анализу социальных
процессов, событий, ситуаций, отношений и
поведения людей.
Изучение феноменологии социальной
психологии личности, включает в себя также
обучение технике групповой работы, различные формы интерактивной и самостоятельной работы. В рамках данного курса разработаны психологические тренинги, круглые
столы и диспуты, направленные на вовлечение обучающихся в обсуждение новых, сложных, неоднозначных характеристик современной личности, способной и готовой к практической, проектно-инновационной, педагогической, организационно-управленческой
деятельности.
В тоже время значительное сокращение
аудиторных часов по ряду гуманитарных дисциплин в соответствии со стандартами третьего поколения, отсутствие в учебных планах подготовки психологов учебных дисциплин по политической и юридической психологии, затрудняют реализацию задач по подготовке социально компетентного специалиста, способного нести личную ответственность за выбор жизненного пути и профессиональную компетентность.
Востребованность нормативного поведения личности в социальной практике и профессиональной деятельности формирует запрос на психологические дисциплины при подготовке специалистов различных направлений [5].
Среди новых психологических направлений исследований, пользующихся спросом
обучающихся – психология переговоров. Внимание к переговорному процессу как особому виду социальной коммуникации и совместной деятельности связано с их ролью на
разных уровнях управления обществом и
организацией, в различных сферах (бизнес,
политика, межличностное общение) и ситуациях (экстремальных, затруднённых, повседневных).
Несомненно, остро востребована междисциплинарная магистерская программа по
подготовке профессиональных медиаторовконфликтологов и специалистов в области
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переговоров (консультантов, советников, экспертов). Различные сферы жизнедеятельности общества требуют для разрешения возникающих конфликтных ситуаций наличия
знаний и умений конструктивного поведения,
в том числе умений вести переговоры для
понимания и анализа экономических, социальных, культурных процессов.
Межличностные проблемы в бизнесе и
трудовые конфликты, споры в налоговых отношениях и в международных конфликтах,
правовые споры – это конкретные ситуации,
требующие применения разнообразных инструментов урегулирования взаимоотношений.
Медиация как альтернативный способ
разрешения спора с участием третьей стороны — медиатора, новое теоретико-методологическое и практико-ориентированное научное направление, которое вызывает повышенный интерес представителей гуманитарных
и социальных специальностей и которое востребовано обществом для повышения уровня психологической культуры и психологической компетентности граждан.
На примере междисциплинарных магистерских программ подготовки медиаторов и
специалистов по психологии переговоров в
рамках направления «Психология» решение
этих задач позволит повысить гибкость учебных планов и программ за счёт включения в
них углублённого изучения фундаментальных
учебных дисциплин и специализированной
подготовки, отражающей специфику данной
области обучения. Вероятно, наступит время
и в Нижегородском университете для открытия данной программы. Это будет сложная,
многоаспектная деятельность по интеграции
дисциплин, взаимной согласованности методов освоения знаний, школ, традиций, однако эта деятельность обогатит учебный процесс и будет содействовать подготовке специалистов, способных обеспечить модернизацию российского общества.
Проведённые нами исследования выявляют готовность/заинтересованность обучающихся к профессионально-личностному
развитию, росту самоэффективности с целью
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и успешной адаптации в
социальной, профессиональной и частной
жизни. Мировой опыт доказывает продуктивность междисциплинарных магистерских
программ для формирования инновационного поведения личности, массово востребованного обществом и для повышения конкурен-
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тоспособности выпускников российских вузов и их ускоренной интеграции в международное пространство.
Анализ исследуемой проблемы показывает, что переориентация современного образовательного процесса на ускоренное приобретение новых знаний и умений, на разработку новых подходов к преподаванию, новых
учебных программ и методического обеспечения находится на этапе становления.
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Применение интерактивных методов
обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в
современном вузе и обязательное условие
эффективной реализации компетентностного
подхода. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг
с другом, а также на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала
означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности [1], и это
является важным условием формирования
творческих способностей личности, самостоятельности мышления, формирование жизненных и профессиональных ориентиров.
Среди интерактивных методов важное
место занимает проектный метод обучения.
В его основе лежит развитие познавательных,
творческих навыков студентов, умений самостоятельно конструировать знания, умение
ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов предусматривает
решение конкретной проблемы с использованием различных методов и интегрирования
знаний из разных областей науки и творчества и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, групповую [2]. Этот метод сочетается с
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методом сотрудничества, который основан на
идее совместной развивающей деятельности
преподавателя и студентов, взаимопонимании, совместном анализе хода и результатов
деятельности.
Рассмотрим применение метода проектов в организации самостоятельной внеаудиторной работы на примере учебной дисциплины «Основы музееведения», преподававшейся у студентов-бакалавров первого, второго и третьего курсов, и отметим особенности его практического использования.
Музееведение – наука, формирующаяся
на стыке социального и гуманитарного знания и изучающая закономерности генезиса и
функционирования музея, его взаимодействия с культурным наследием и обществом.
Цель музееведения как учебной дисциплины
– получение и освоение студентами необходимого объема знаний в области музейного
дела, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВПО. Основной формой занятий со студентами являются лекции.
Вместе с тем, содержание дисциплины позволяет сочетать в её преподавании как традиционные, так и интерактивные технологии. В
частности, в ходе занятий применимы такие
приемы и стратегии активизации мыслительной деятельности студентов, как «Бортовой
журнал», «Продвинутая лекция», приём «Толстый и тонкий вопрос», система I.N.S.E.R.T,
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синквейн, составление кластеров [3, с. 8-13;
4, 40-51; 5, с. 104-106; 7, 140-141;]. Особое
место в числе интерактивных методов занимает подготовка учебных проектов в форме
портфолио [6; 4, с. 59-60, 5, с. 28-36; 7, с. 142145], исследовательских проектов в ходе
учебных практик или по итогам освоения
дисциплины.
Портфолио – один из вариантов учебного проекта, демонстрирующий свою эффективность, как в работе со студентами первого курса, так и с учащимися старших курсов.
Портфолио позволяет отразить результаты
как индивидуальной, так и групповой работы, систематизировать накапливаемый опыт,
знания, продемонстрировать творческий подход к изучению дисциплины. Обычно в учебные портфолио включаются следующие категории документов: работы студентов (аудиторные самостоятельные работы; домашние
работы; конспекты статей из журналов и книг,
прочитанных студентами по данной теме,
снабженные собственными комментариями;
вопросы и задания, составленные самим студентом по темам; графические работы, фотографии или зарисовки объектов по конкретной теме, сделанные студентом или группой
студентов; варианты письменных работ, выполненных студентами в ходе групповых занятий; листы самоконтроля с описанием того,
что обучающийся не понимает по данной
теме, почему и в какой помощи он нуждается; работы из смежных дисциплин и практических ситуаций, в которых студент использовал свои знания и умения по темам дисциплины), заметки преподавателя, включая оценки и комментарии по работам студента. Работа над портфолио может носить групповой
(выполнятся в микрогруппах) или индивидуальный характер. В случае если портфолио
готовится как групповой проект, то его структура может включать три блока (помимо оглавления и сопроводительного письма): материалы, которыми пользуются учащиеся при
изучении дисциплины; групповые рабочие
материалы; индивидуальные рабочие материалы участников микрогруппы. Обязательным
компонентом является самоанализ (подведение итогов). Подготовить эффективный портфолио могут заранее определенные преподавателем критерии [7, с. 144-145]. Поскольку работа над портфолио носит проективный
характер вопросы его ведения и подготовки
обсуждаются и уточняются совместно с преподавателем по мере изучения материала и
продвижения по программе. Завершается

выполнение учебного проекта его презентацией и защитой. Оценивается портфолио,
прежде всего, с точки зрения полноты освоения студентами программы курса [см. 5, c. 28-36].
Другой вид проектной деятельности студентов в рамках изучения курса «Основы
музееведения» представлен подготовкой исследовательских проектов в ходе учебных
практик или по итогам освоения дисциплины. Эта работа выполнялась творческими
группами студентов 2-3 курсов и представляла собой экскурсионные проекты [7, c. 111113] и подготовку тематических (туристических) путеводителей. Это своего рода исследовательская деятельность, предполагающая
работу с источниковой базой и научной литературой. Тематика таких работ была связана
с изучением и презентацией памятников культурного наследия Нижнего Новгорода или
музейных экспозиций. В числе успешных
учебных проектов, подготовленных студентами, отметим комплекс экскурсий, объединенных общим наименованием «Меры веса и
денежное обращение в России (с древнейших
времен до советского периода)», «Развитие
налогового обращения в России (с древнейших времен до нашего времени)». Результат
выполненной работы имел практическое,
прикладное значение. Все упомянутые проекты прошли защиту и были готовы для использования в экскурсионной работе в Музее
истории налоговой службы.
Другой исследовательский проект, подготовленный студентами в ходе освоения дисциплины, был посвящен возможностям разработки новых туристических маршрутов и
экскурсионных программ в Нижнем Новгороде. Работа строилась следующим образом.
Студентам предлагалось сформулировать несколько теоретических проблем, объединённых общей темой повышения туристической
привлекательности Нижнего Новгорода. Данный аспект был выбран не случайно. Помимо общей очевидной актуальности, связанной
с необходимостью развития туристического
кластера в Нижнем Новгороде, данная работа была приурочена к реализации международного проекта Университета Флориды и
ННГУ в области совершенствования туристического образования, исследований и развития туристической индустрии. Вопрос туристической привлекательности Нижнего
Новгорода неоднократно рассматривались в
ходе различных мероприятий в рамках упомянутой международной программы. Таким
образом, связь учебного исследовательского
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проекта с актуальными событиями и тенденциями стимулировала интерес студентов к
выполнению задания.
В ходе обсуждения проекта студентами
была предложена идея об исследовании возможностей арт-туризма в деле повышения
туристической привлекательности нашего
города и сформулирована соответствующая
тема: «Современное искусство в контексте
развития актуальных направлений культурного туризма в Нижнем Новгороде: возможности разработки новых туристических маршрутов». В соответствии с выбранной тематикой деятельность творческой группы студентов сосредоточилась на следующих этапах:
- определение проблемы и вытекающих
из неё задач исследования. Задачи обозначены следующим образом: изучить зарубежный
и отечественный опыт арт-туризма; определить круг ресурсов для развития арт-туризма, ориентированного на современное искусство в Нижнем Новгороде; выявить основные
проблемы, существующие в Нижнем Новгороде в области развития арт-туризма и наметить возможные пути их решения;
- обсуждение и выбор основных методов
исследования. В качестве основных методов
были определены анализ СМИ, электронных
изданий, содержания специализированных
сайтов; опрос, интервью, статистический метод;
- проведение сбора данных. Здесь отметим, что работа велась не только в области
анализа актуальной информации СМИ, специализированных туристических сайтов, отзывов туристов в сети Интернет, но студенты
провели и ряд личных бесед с руководителями и представителями арт-институций Нижнего Новгорода. Для проведения опросов активно использовались возможности социальных сетей «Facebook» и «ВКонтакте»;
- анализ полученных данных и оформление результатов;
- апробация исследования;
По итогам работы над темой творческая
группа студентов подготовила презентацию
и отчет. Наиболее активные её представители в соавторстве с преподавателем выступили на международном научно-практическом
семинаре «Актуальные вопросы исследовательской повестки дня в области туризма и
гостеприимства». По итогам выступления
были подготовлены тезисы.
Завершающим этапом в работе стала корректировка некоторых выводов, расширение
и углубление содержания исследования. Ос-

178

новная концепция проекта, а также некоторые его материалы легли в основу методической статьи в области технологии разработки
туристических маршрутов [8]. Статья вошла
в число электронных методических изданий
ННГУ и была использована в дальнейшей
учебной исследовательской работе студентами при подготовке дипломных проектов.
Таким образом, создание учебных проектов позволяет студентам приобрести и акуализировать необходимые в культурно-просветительской, научно-исследовательской,
педагогической деятельности общекультурные и профессиональные компетенции среди которых способность логически верно,
аргументировано, ясно строить свою речь,
способность использовать навыки работы с
информацией из различных источников, применять методы, положения, знания из различных областей социальных и гуманитарных
наук, а также усовершенствовать навыки публичного выступления перед аудиторией. В
частности, процесс создания приведённых
выше проектов предполагает опору на знания,
привлеченные из отечественной и всемирной
истории, краеведения, источниковедения, историографии, истории искусства и других
областей знания. Данная особенность делает
задания проективного характера актуальными с точки зрения реализации межпредметных связей в преподавании основ музееведения [9]. Стимулируется и самостоятельный
поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи, совершенствуются необходимые навыки работы в команде.
Однако отметим, и некоторые особенности применения проектно-ориентированного
метода в организации внеаудиторной самостоятельной работы. Во-первых, стоит отметить, что организация проектной деятельности наиболее эффективна на старших курсах,
поскольку предполагает наличие определённого опыта владения исследовательскими,
поисковыми, проблемными методами, обработки и анализа данных. В этой связи, при
выборе форм реализации проектов важно
учитывать уровень подготовки студентов к
этому виду деятельности. Так, например,
учебные проекты в форме портфолио могут
вводиться в работу со студентами, начиная с
первого курса, более сложные исследовательские проекты могут быть наиболее результативными на старших курсах. Важен и момент
целеполагания и мотивации учащихся в подготовке проектов. Более успешной и эффективной выглядит работа при условии осозна-
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ния студентом пользы и прикладной значимости результата и его дальнейшего применения в какой-либо сфере практической деятельности. Отмечая, положительные черты
проектно-ориентированного метода, всё же
стоит воздержаться от его абсолютизирования и сделать акцент на сбалансированном
сочетании традиционных и инновационных
методов в работе со студентами с учётом учебной ситуации, особенностей содержания дисциплины, уровня подготовки учащихся, их
способностей, профессиональных интересов.
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В статье рассматриваются особенности применения проектного метода в ходе преподавания ряда дисциплин ("Математические методы в исторических исследованиях", "Компьютерные технологии в науке и образовании", "Современные системы организации и управления наукой", "Историческая наука в сети Интернет") студентам-историкам в ННГУ.
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В последнее десятилетие интерес к проектному методу обучения студентов устойчиво растет. Данный метод направлен на решение той или иной учебной задачи посредством
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией итогов своей работы. Под проектом в данном случае подразумевается специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый
студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Потребности в применении проектного метода определяются переориентацией
на активно-познавательное, глубоко мотивированное освоение студентами определенного материала. Фактор личной заинтересованности в данном случае сочетается с фактором
обязательности представления результатов
самостоятельной работы в определяемом преподавателем виде. В результате у студентов
развиваются навыки продуктивной, творческой, личностно окрашенной деятельности.
Проектный метод не имеет определенной «дисциплинарной привязки», т.е. может быть применен в ходе изучения практически в любых дисциплинах: в естественнонаучных и гуманитарных, в дисциплинах с
преобладанием теоретической или практической направленности, а также при прохождении студентами учебных и производственных
практик. Вместе с тем, теоретическая возможность применения этого инновационного метода не означает автоматически целесообразности такого применения.
Если речь идет, к примеру, о таких
масштабных теоретически нагруженных дисциплинах, как курс истории России, истории
стран Запада, истории стран Азии и Африки,
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то представляется нецелесообразным делать
проектный метод основным на протяжении
всего курса. В рамках этих учебных курсов,
на наш взгляд, его применение может быть
эффективно лишь при изучении отдельных
тем, причем тех, которые согласно учебному
плану преподаватель не затрагивает в лекциях и семинарах, и, как правило, не более одного – двух раз в семестр.
Совершенно иная ситуация складывается с применением проектного метода обучения в ходе изучения дисциплины «математика и информатика» и сопряженных с ним
специальных курсов. В таких курсах удельный вес теоретического материала, который
студентам целесообразно изучать в традиционной форме (лекции), относительно невелик.
Основной акцент в рамках практических занятий не всегда может быть перенесен на
индивидуальную работу каждого студента,
что отчасти связано с проблемами оснащенности компьютерной техникой. В этих условиях оптимальным выбором для преподавателя может стать использование технологий
проектного метода обучения – объединение
студентов в группы по три – пять человек
(идеальный вариант – четыре человека) для
работы над отдельными проектами.
Характер проектов, разумеется, определяется содержанием учебного плана и тем,
какие знания и – главное – умения и навыки
должны получить студенты в рамках данного курса.
Следует также учитывать и специфику образовательного уровня. Так, если преподаватель работает со студентами второго –
третьего курсов бакалавриата в рамках дисциплин «Математические методы в истори-
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ческих исследованиях» и «Компьютерные
технологии в науке и образовании», то нужно иметь в виду, что студенты в это время
только еще учатся полноценному использованию программ Microsoft Excel и Microsoft
PowerPoint, еще не овладели в полной мере
умением грамотно подготовить презентацию
полученной в ходе реализации проекта информации. Поэтому наряду с достаточно простыми заданиями по оформлению материала
в виде презентаций, акцент предлагается делать на самостоятельном поиске небольшими группами студентов информации о применении математических методов и информационных технологий в исследованиях выдающихся современных историков, чтобы с
помощью конкретных примеров усвоение
учебного материала происходило быстрее и
прочнее. Как показывает опыт, при переходе
от традиционных семинарских занятий к подготовке проектов заинтересованность студентов существенно возрастает, у подавляющего большинства явственно прослеживается
личностная мотивация.
При работе со студентами старших
курсов (магистрами и специалистами пятого
курса обучения) допустимо ставить более
сложные задачи по подготовке более объемных проектов и представлению результатов
работы студентов в виде полномасштабных
презентаций в Microsoft PowerPoint (как правило, от 15 до 30 кадров). В таком курсе, как
«Историческая наука в сети Интернет», допустима подготовка двух различных проектов одной группой из трех – пяти студентов в
течение семестра. В курсе «Современные системы организации и управления наукой»
опыт последних пяти лет показал продуктивность выполнения проектов, связанных с поиском и самостоятельным анализом студентами массивов наукометрической и библиометрической информации по базе РИНЦ.
Можно уверенно констатировать, что положительным является опыт выполнения студентами в группах по два – три человека проектов по оформлению заявок на гранты.
Во всех перечисленных случаях можно назвать целый комплекс позитивных результатов применения проектного метода обучения у студентов-историков по перечисленным выше учебным дисциплинам. Даже одного полугодия бывает достаточно, чтобы у
студентов значительно улучшились навыки
самостоятельного поиска информации в Интернете, умения применить их к решению
конкретных поставленных преподавателем

задач. Зачастую удается развить у студентов
системное мышление, аналитические и коммуникативные навыки, умение строить гипотезы, правильно ставить научные вопросы и
находить на них ответы. Вместе с тем следует отметить, что возможность результативного использования проектного метода напрямую связана с общим уровнем подготовки
студентов и мотивацией: лишь при некотором
минимуме имеющихся знаний и умений применение данного метода становится целесообразным.
Опыт работы с лучшими студентами исторического факультета в 2009–2013 гг. показывает, что подготовленные ими проекты
могут лечь в основу серьезных научных публикаций. Так, в 2009 г. любопытные результаты по итогам изучения диссертаций и монографий, освещающих проблемы истории
Великой Отечественной войны, были получены магистрантами А.С. Виноградовым,
М.В. Медоваровым, А.А. Парфёновым и П.Н.
Сидоровым [1].
Иной характер носит публикация Е.В.
Агарина, Дж. Кайгусуза и С.В. Кузнецовой,
подготовленная по результатам выполнения
в 2011 г. проекта по изучению общественного мнения русскоязычных Интернет-пользователей в связи с проблемой Курильских островов [2]. Отметим, что из трех участников
проекта в данном случае один являлся иностранным студентом. Как и в предыдущем случае, магистранты исторического факультета
ННГУ имени Н.И. Лобачевского продемонстрировали хорошее овладение знаниями,
умениями и навыками, что и являлось целью
применения проектного метода в рамках специального курса «Историческая наука в сети
Интернет».
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Анализируется своеобразие иностранного языка как объекта методического управления. Отмечается, что становление и совершенствование речи на иностранном языке осуществляется через педагогические, методические и психолингвистические аспекты управления.
Ключевые слова: аспект методического управления, деятельностный подход, языковая
интерференция, структурное оформление речи, координация циклов управления.

Своеобразие иностранного языка как
объекта управления заключается в том, что,
во-первых, обучающиеся имеют дело с большим числом единичного материала (часто
трудно вычленить обозримое число закономерностей, подлежащих осмыслению и освоению); во-вторых, объективно существует
тесная связь всех аспектов языка и видов речевой деятельности друг с другом; в-третьих, традиционно освоение иностранного языка ассоциируется с увеличенной нагрузкой на
память. Это требует критического пересмотра существующих подходов к обучению иностранному языку, выделения нескольких общих видов воздействий. Именно методическое управление служит этой цели.
Традиционная система образования накопила огромный фактический материал и
сделала много глубоких и верных наблюдений. Однако именно с помощью управления
явственно вырисовываются недостатки и ограничения, органически присущие традиционной системе обучения, что не позволяет
качественно, на новом уровне, решать проблемы совершенствования обучения. Это
объясняется рядом соображений. Во-первых,
диалектический подход требует рассматривать педагогическое явление не изолированно, а в связи с другими явлениями, имеющими отношение к данному. Во-вторых, мысль
о важности комплексных исследований, опирающихся на взаимосвязь наук, справедлива,
т.к. именно комплексное системное рассмотрение методического управления на современном этапе обеспечивает более полное,

целостное восприятие данного явления, сложившееся к настоящему времени.
Анализ специфических связей методического управления с другими науками позволяет констатировать многоаспектный характер управления и, что особенно важно, выдвигает управление на передний край практической деятельности, предполагает понимание его сущности, знание закономерностей
его функционирования.
Задача данной статьи – предложить возможный вариант анализа некоторых линий
связи методического управления с другими
науками. Это поможет раскрыть многоаспектность характера управления. Описывая далее некоторые аспекты управления, мы не
претендуем на абсолютную полноту изложения.
1. Педагогический аспект управления и
факторы, влияющие на выбор объектов управления:
- цели и задачи обучения,
- условия обучения; ограниченность
сетки часов,
- личностные свойства преподавателя,
а именно: уровень его профессиональной подготовки и умение создавать положительную
мотивацию.
2. Методический аспект управления и
факторы, влияющие на выбор объектов управления, проявляются, прежде всего, в:
- осознании важности овладения деятельностью, при которой работа над языковым материалом не самоцель, а важное средство овладения соответствующей деятельно-
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стью. Интересен тот факт, что усвоение материала безотносительно к формируемой деятельности не дает необходимого эффекта в
практическом овладении языком,
- овладении умениями организации
деятельностно-обусловленной работы, поэтапного овладения действиями,
- умении понимать специфику формирования условий продуктивного иноязычного общения,
- умении вычленять субъективные
трудности изучаемого для обучающихся,
- умении отобрать адекватные средства
коррекции.
3. Лингвистический аспект управления
и факторы, влияющие на выбор объектов управления:
- уточнение лингвистических особенностей изучаемого,
- определение объективных и субъективных трудностей, заложенных в изучаемых
явлениях,
- выявление лингвистического содержания с учетом источников межъязыковой и
внутриязыковой интерференции,
- отбор функционально значимого языкового и речевого материала, объективно важного для осуществления иноязычно-речевой
деятельности в заданных пределах,
- установление соотношения системы
и нормы в конкретных условиях.
4. Психологический аспект управления
предполагает:
- учет закономерности учения с позиции деятельностного подхода,
- учет специфических особенностей
формирования иноязычно-речевой деятельности,
- учет взаимосвязи действий и операций со знаниями, навыками и умениями,
- учет условий формирования мотивационной обеспеченности учебного процесса.
5. Психолингвистический аспект управления. Имея в виду комплексное рассмотрение методического управления, в учебном
процессе важно выявить, прежде всего, с методической точки зрения психолингвистические особенности порождения высказывания
на иностранном языке, основываясь на теории деятельности, разработанной исследователями школы Л.С.Выготского, А.Р.Лурия,
А.А.Леонтьева и др. Этапы порождения высказывания в психолингвистических схемах
речепорождения обобщенно выглядят следующим образом:
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- мотив,
- мысль (речевая интенция),
- внутреннее программирование, которое включает в себя, в свою очередь, грамматическое структурирование и лексическую
развертку.
Грамматическое структурирование включает:
- глубинную синтаксическую структуру,
- поверхностные синтаксические
структуры,
- морфологическую,
- фонологическую,
- фонетическую развертку.
- кинетическая программа,
- внешняя речь.
Рассмотренная модель объясняет психолингвистический механизм порождения речи
применительно к родному языку или носителю иностранного языка, владеющего им в
совершенстве.
При овладении родным языком эти действия автоматизируются в результате многократных повторений в условиях наличия языковой среды. Совершенно очевидно, что процесс овладения речевой деятельностью на
иностранном языке в условиях отсутствия
языковой среды имеет свою специфику и требует специальной и целенаправленной работы по формированию соответствующих речевых механизмов.
Более того, родной язык участвует в формировании системы иностранного языка независимо от воли обучающегося. Интерферирующий результат взаимодействия двух систем, наряду с невладением учебным материалом, находит свое отражение в языковых
ошибках студентов, а также в стремлении
выразить мысль путем выбора соответствующих родному языку семантических единиц
без учета возможностей их употребления в
иноязычной ситуации общения, их сочетаемости, а также вероятности употребления в
определенной грамматической форме.
Задачи методики обучения иностранному языку состоят как раз в том, чтобы определить такие эффективные пути преодоления
языковой интерференции и приобретения
обучающимися наиболее гибкого индивидуально-речевого опыта в иностранном языке с
учетом положительного и отрицательного
влияния опыта в родном языке и формирования механизма сознательного контроля до
правильной речи.
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Отсюда следует, что, обучая студентов
языку, не следует забывать и о необходимости одновременно с этим формировать и механизм самокоррекции и самоконтроля.
Отобранные объекты методического управления относятся к фундаментальным, т.к.
усвоение их и обеспечивает практическое
овладение иностранным языком в заданных
пределах.
Далее необходимо подчеркнуть, что выделенные учебные деятельности тесно связаны и пронизывают все основные виды речевой деятельности – аудирование, говорение,
чтение и письмо, задавая, что особенно важно, определенный уровень обученности.
Исходя из того, что целое – не просто
сумма его частей, и обучение его частям не
означает обучение целому, приходим к выводу, что в методическом плане можно выделить
много единичных циклов управления, т.к.
деятельность по обучению исключительно
разнообразна. Все единичные методические
циклы образуют некую иерархию, в которой
каждый конкретный цикл, будучи элементом,
частью более высокого, обширного (по времени, пространству и значению) цикла, в
свою очередь, состоит из целой совокупнос-

ти меньшего значения, меньшей временной
и пространственной протяженности. Причем
на реальном занятии все эти циклы взаимосвязаны, субординированы и координированы, дополняют друг друга и, в конечном счете, служат достижению цели.
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Описываются основные особенности проектно-ориентированного метода обучения,
в соответствии с которыми рассматривается возможность использования веб-квестов в преподавании иностранного языка. Приводится обзор некоторых типов и базовой структуры
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В современной методике преподавания
иностранных языков особую актуальность
приобретает как проектно-ориентированный
метод, так и использование интернет-технологий в обучении. В связи с этим представляется особенно перспективным использование в обучении поисковых интернет-заданий
«веб-квест». Рассмотрим основные особенности данного типа заданий в свете метода проектов.
1. Метод проектов
Метод проектов известен в мировой педагогике с начала ХХ века: его разработка
связана с именами американских педагогов
Дж.Дьюи и В.Х. Килпатрика и отечественного дореволюционного педагога С.Т. Шацкого. Однако, в отечественной школе этот метод оставался на периферии, имея негласный
статус альтернативного способа организации
учебного курса, уместного прежде всего как
одна из форм внеаудиторной работы [1,2].
Только в конце 80-х годов стала активно разрабатываться идея интеграции метода проектов в традиционную систему обучения, особенно обучения иностранному языку.
Под методом проектов мы понимаем
«способ достижения дидактической цели через разработку проблемы, которая должна
завершиться практическим результатом»[2].
Для учащихся проведение проекта обозначает, что они развивают некую идею, самостоятельно обрабатывая её в командах и отвечая
за результат. Важную роль при этом играют
целенаправленное планирование, а также
ориентация на продукт [5, c. 17]. Проектная
деятельность предполагает совместное разрешение некоторой проблемы в максимально
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реалистичных условиях, таким образом речь
идёт о деятельностном и проблемно-ориентированном обучении.
2. Веб-квест
Веб-квест – это мини-проект с элементами ролевой игры, в котором вся информация,
обрабатываемая учащимися определённым
образом, получена через Интернет [4].
Исторически появление веб-квестов связано с возникновением Интернета, который
нуждался в некоторой дидактической редукции: огромное количество информации не
было структурировано и дидактизировано. В
1995 году в американском университете San
Diego Бенни Доджем и Томом Марчем была
разработана идея веб-квестов, а в конце 90-х
годов этот принцип был адаптирован швейцарским учёным Хайнцем Мозером для преподавания немецкого языка как иностранного. Усилиями этих учёных были собраны на
единой платформе различные веб-квесты:
немецкоязычные на webquests.ch, англоязычные на webquest.sdsu.edu.
Чтобы понять основные дидактические
требования к заданиям данного типа, необходимо прежде всего познакомиться с его
структурой. Каждая из составных частей традиционно оформляется на отдельной странице интернет-ресурса. Формально в веб-квест
включены:
- введение. Его основная задача – наглядно ввести обучающихся в исходную ситуацию
и общую тематику задания,
- постановка задачи. Дидактически это
центральный элемент веб-квеста, описывающий проблему, которую необходимо решить
в ходе работы,

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÑÅÊÖÈß

- пошаговое описание рабочего процесса. Здесь описаны конкретные задания для
каждой из определённой роли,
- данные об ожидаемом результате работы и презентации продукта,
- минимальный список источников, на
который можно ориентироваться при выполнении задания,
- указания по (само)оценке [4,6].
Важно отличать веб-квест от традиционных заданий по поиску информации в интернете. Во-первых, это прежде всего задание
для групповой работы.
Во-вторых, веб-квест чаще всего включает в себя элементы ролевой игры, поскольку каждый учащийся получает определённую
роль в профессиональном коллективе, который должен разрешить ту или иную проблему (например, учёный, журналист и т.д.)
В-третьих, проведение веб-квеста в условиях уроков иностранного языка приобретает междисциплинарный характер, поскольку иностранный язык становится только ключом к получению и обработке информации.
Среди веб-квестов мы можем выделить
следующие типы заданий:
1) составление журналистских репортажей, создание стенгазет или блогов;
2) планирование мероприятий (путешествий, праздников, покупок), а также более
комплексное планирование, например, создание собственного бизнеса;
3) принятие решений: выбор профессии,
имитация парламентарских выборов;
4) дискуссия по спорному вопросу, например, вопросы школьного самоуправления:
сбор аргументации и проведение дебатов;
5) игровые задания-загадки и детективные истории.
Проанализируем веб-квесты с точки зрения проектной методики, то есть уместно ли
называть подобные задания проектами. Для
этого рассмотрим, в какой мере веб-квест
удовлетворяет требованиям, которые традиционно выдвигаются к классическим проектам:
1) наличие значимой в творческом и/или
исследовательском плане проблемы, требующей дисциплинарного знания для поиска её
решения. Веб-квест мы также признаем методически проблемно-ориентированным,
причем сама ситуация и тематика могут быть
фиктивными, то есть содержать элементы
ролевой игры.
2) ориентация на продукт. В веб-квесте,
как и в любом групповом задании, для пре-

подавателя основным результатом работы
становится именно продукт и его презентация. Особое значение придаётся типу текста,
который должны создать обучающиеся. Как
проблемно-ориентированное задание, вписанное в определённую социальную ситуацию, веб-квест прибегает к созданию текстов
различных типов из различных сфер общественной деятельности: например, рекомендации, речи на дебатах, радиопередачи, листовки, выставки, картины. Поскольку типы
текста понимаются как «общественно развитое решение для разрешения повторяющихся коммуникативных задач» [3, c.77], веб-квесты вносят большой вклад в развитие коммуникативной компетенции и учат вступать в
коммуникационный процесс с учётом адресата, ситуации и тематики.
3) самостоятельная работа студентов. В
веб-квесте, как и предполагается в проектной
деятельности, важную роль играет изменение
роли преподавателя, который выступает как
консультант, однако не руководит самим процессом работы.
4) чёткое структурирование рабочего
процесса. Веб-квест выполняет это требование дважды: с одной стороны, он всегда состоит из 6 частей, разделяющих между собой
описание проблемы и постановку задачи. С
другой стороны, веб-квест также обязательно включает в себя пошаговое описание рабочего процесса по разрешению проблемы.
Таким образом, веб-квест полностью соответствует всем требованиям метода проектов и, будучи относительно простым в организации, обогащает методический арсенал
преподавателя возможностью проведения
краткосрочного проекта. Будучи проблемноориентированными, такие задания формируют коммуникативные компетенции учащихся, способствуют поисковому обучению, мотивируют к созданию подходящих для ситуации общения типов текста. Включая в себя
элемент ролевой игры, веб-квест на уроках
иностранного языка готовит студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке.
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Глобальные социально-экономические,
политические и общекультурные изменения
стали движущей силой на пути модернизации
российского образования. Присоединение
России к Болонскому процессу (2003 г.) и
вступление в единое Европейское образовательное пространство (2010 г.) не могли не
отразиться на качестве обучения студентов
отечественных вузов. Новые требования к
подготовке магистрантов нелингвистического профиля, установленные ФГОС ВПО третьего поколения, диктуют необходимость отказа от традиционной формы1 обучения с целью повышения конкурентоспособности выпускников магистратуры на мировом уровне.
В процессе поиска наиболее эффективного способа обучения английскому языку магистрантов по направлению подготовки «фундаментальная информатика и информационные технологии» факультета Вычислительной
математики и кибернетики ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, нам удалось установить, что
разработка курса в системе смешанного обучения будет наилучшим образом соответствовать особенностям и запросам целевой аудитории, а также требованиям нормативных
документов.
В начале рассмотрим само понятие «смешанное обучение»2. Анализ зарубежной и отечественной научно-методической литературы
показал, что термин «смешанное обучение»
был впервые предложен в 1999 году американским образовательным центром EPIC, занимающемся разработкой курсов для корпоративного обучения. В 2006 году термин был

заимствован в систему высшего образования
[1]. В области преподавания иностранных
языков понятие «смешанное обучение» закрепилось в 2007 году благодаря появлению
книги Пита Шармы и Барни Бэретта с одноимённым названием [2]. В России термин
«смешанное обучение» вошёл в научный обиход с момента проведения первого Всероссийского научно-практического симпозиума
«Смешанное и корпоративное обучение» в
сентябре 2007 года под эгидой Министерства
образования и науки [3, C. 35], и в настоящее
время приобретает особую популярность в
области обучения иностранным языкам.
Подавляющее большинство зарубежных
и отечественных исследователей определяют
смешанное обучение как курс или учебную
программу, представляющую собой сочетание двух составляющих - очного/аудиторного обучения и онлайн/компьютерно-опосредованного/дистанционного обучения [4, 5, 6,
7, 8, 9, 10]. Не умаляя достоинств данного
подхода, мы вслед за Е.В. Костиной [11] и П.
Валиатан [12] выделяем три компонента в
структуре данного явления. Таким образом,
под смешанным обучением мы понимаем систему построения учебного процесса, в рамках которой методически целесообразно сочетаются элементы очного, дистанционного
самостоятельного и дистанционного совместного обучения с целью достижения конкретного результата (в русле нашего исследования – с целью формирования профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции) (см. рис. 1).

189

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÑÅÊÖÈß

Рис. 1. Схема системы смешанного обучения
Изучив данные результатов зарубежных
и отечественных эмпирических исследований
в области использования системы смешанного обучения в высших учебных заведениях, а
также основываясь на собственных педагогических наблюдениях, мы приходим к выводу, что данный формат обучения, сочетая в
себе достоинства очного и дистанционного
обучения, позволяет решить сразу несколько
поставленных нами задач:
1) спроектировать индивидуальную
траекторию обучения магистрантов. Введение двухуровневой системы высшего образования привело к значительному сокращению сетки аудиторных часов. Согласно учебному плану доля самостоятельной работы
магистрантов по направлению подготовки
«фундаментальная информатика и информационные технологии» составляет около 60%
от всего учебного времени. Использование
электронной платформы Moodle3 в дистанционном компоненте курса создает комфортную
образовательную среду, в которой обучающиеся могут работать в индивидуальном темпе
и в удобное для них время, самостоятельно
осуществлять поиск и анализ информации, и
определять приоритетность выполнения задач, а также регулярно получать консультации преподавателя посредством встроенной
электронной почты;
2) поддерживать положительную мотивацию обучающихся в изучении иностранного языка. Электронная платформа Moodle
позволяет использовать английский язык в
качестве языка по умолчанию, что создаёт
ощущение виртуальной аутентичной среды и
значительно увеличивает время и интенсивность коммуникации на изучаемом языке.
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Многие инструменты Moodle пришли из досуговой области (чат, форум, вики) и наилучшим образом соответствуют менталитету современной молодёжи;
3) улучшить качество учебных материалов. Электронная платформа Moodle, используемая в дистанционном компоненте курса, позволяет обновлять тексты, содержащие
профессионально-значимую информацию, в
кратчайшие сроки, что особенно актуально в
такой области как информационные технологии, где процесс устаревания информации
происходит намного быстрее, чем в других
отраслях. Более того, включение ссылок на
глобальные информационные ресурсы сети
Интернет, содержащие актуальные профессиональные и академические сведения, формирует у обучающихся способность мыслить в
мировом масштабе, что особенно востребовано в современных рыночных условиях;
4) создавать условия обучения, максимально соответствующие психологическим
и возрастным особенностям магистрантов.
Учебный материал, расположенный в дистанционном компоненте курса воздействует на
большинство каналов восприятия посредством мультимедиа (анимация, видео, звук,
цвет), что приводит к лучшему запоминанию
информации у взрослых обучающихся. Согласно одному из андрагогических принципов предложенных С.И. Змеёвым [13], совместная деятельность обучающихся друг с другом и с преподавателем приводит к высоким
показателям усвоения материала. В системе
смешанного обучения совместная деятельность реализуется в чатах, на форумах и в
вики-проектах. В силу индивидуально-психологических особенностей некоторые студен-
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ты могут испытывать трудности с выражением собственного мнения во время аудиторных
занятий, система смешанного обучения предлагает альтернативные формы коммуникации
в виртуальной среде (чат, форум, вики);
5) рационально использовать учебное
время. За счёт вынесения заданий репродуктивного типа на самостоятельное изучение в
режиме онлайн у студентов высвобождается
больше времени для творческой деятельности в дистанционном компоненте курса и во
время аудиторных занятий. Преподаватель,
экономя силы на составлении тестов и их
проверке (платформа Moodle сама составляет несколько вариантов тестов и осуществляет их проверку автоматически), уделяет больше времени на планирование очных занятий,
используя активные методы обучения (деловые игры, учебные дискуссии, метод проектов, анализ конкретных ситуаций).
Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что проектирование курса в системе
смешанного обучения позволяет преподавателю достичь максимальной эффективности
образовательного процесса.

Примечания
традиционное обучение - вид обучения, который
также называют объяснительно-иллюстративным, сообщающим или конвекционным, главными методами которого являются объяснение
в сочетании с наглядностью, ведущими видами деятельности учащихся – слушание и запоминание, а главным требованием и основным
критерием эффективности – безошибочное
воспроизводство изученного (Подласый И.П.
Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учебное пособие для вузов. М.: ВЛАДОС – пресс,
2004. 365с.).
2
англ. blended learning
3
Moodle является аббревиатурой словосочетания
«Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) и представляет собой автоматизированную, основанную на компьютерных и интернет-технологиях, систему управления обучением (СУО)
(Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. Казань, КГУ. 2008 г. 169 с.)
1
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Рассматриваются инновационные методы преподавания, которые могут быть внедрены в ИМОМИ в процессе включения израилеведческих дисциплин в учебный план.
Авторы анализируют имеющийся у преподавательского состава Института научный задел
для ведения лекций по истории и политике Государства Израиль. Предложены проекты
поэтапной интеграции новых курсов в программы подготовки бакалавров и магистров.
Ключевые слова:инновационные методы преподавания, израилеведение,
классическая и новая модели университетов, ИМОМИ.
В настоящий момент в связи с переходом
от классической модели университета к инновационной перед сотрудниками ННГУ им.
Н.И. Лобачевского стоит множество задач.
Назрела необходимость обеспечить соответствие между квалификацией выпускников и
потребностями работодателей. При этом последние все чаще в качестве важного условия
для трудоустройства выдвигают способность
выпускника быть т.н. инноватором, т.е. разбираться технологиях продвижения своих
идей на рынке и знать, как извлекать из этого
прибыль [1, c. 19].
Сотрудники Института международных
отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского (ИМОМИ ННГУ) в данной связи оказываются в особом положении. Объясняется это рядом факторов. С одной стороны, кадровый состав Института составляют
люди, чьи научные достижения связаны с изучением особенностей политики и истории
зарубежных стран или международных организаций на определенном этапе исторического развития. Это обстоятельство порождает
представление о том, что такого рода преподавателям будет сложно интегрироваться в
новую систему, которая предполагает акцент
на классических гуманитарных дисциплинах.
С другой стороны, являясь наследником факультета международных отношений и исторического факультета, ИМОМИ ставит перед
собой задачу подготовки специалистов, способных работать в структурах Министерства
иностранных дел Российской Федерации, ве-

дущих международных кампаниях и организациях. В силу этих причин невозможно полностью отказаться от преподавания предметов, напрямую касающихся изучения опыта
зарубежных стран.
Также следует принять во внимание тот
факт, что все высшие учебные заведения сегодня вынуждены конкурировать между собой за привлечение абитуриентов, т.к. это
важно как для престижа, так и для объемов
финансирования, которое получает ВУЗ или
факультет. ИМОМИ, имея возможность обратиться как к опыту исторического факультета, дававшего классическое гуманитарное
образование, так и к наследию ФМО, делавшего ставку на реализации инновационных
проектов в области политики, связей с общественностью и международных отношений,
не может использовать в качестве единственного конкурентного преимущества лишь изучение иностранных языков. Новый институт
имеет шансы привлекать будущих студентов
и за счет уникальной возможности изучать
опыт зарубежных стран.
На сегодняшний день изучение истории
и политики Государства Израиль, как в России [2], так и за рубежом [3] достигло определенных успехов. Нижегородские ученые не
остались в стороне от этого процесса [4; 5].
Однако если в ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Одессы и ряда других городов этот процесс совпал с введением в программу подготовки студентов и магистрантов
курсов по иудаике и израилеведению, в Нижнем Новгороде обучение будущих политоло-
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гов, международников, историков и регионоведов пока не включает подобных дисциплин.
При этом и здесь Институт международных отношений и мировой истории обладает
рядом конкурентных преимуществ. В 1990-е
гг. при введении такого рода курсов руководящий состав упомянутых выше университетов столкнулся с проблемой, которая заключалась в том, что в силу особенностей политики государства в Ближневосточном регионе в предыдущий период, т.е. во времена
СССР, большинство специалистов, которые
потенциально могли бы заниматься преподаванием данных дисциплин были т.н. арабистами. В настоящий момент в ИМОМИ имеются молодые сотрудники, достигшие определенных успехов в исследовании истории и
политики Израиля, вошедшие в профессиональные сообщества, а также опубликовавшие свои исследования в компетентных научных журналах [6, с. 258-262].
Во-вторых, многие ВУЗы стран СНГ с
опаской относятся к интеграции в учебный
план таких дисциплин в силу боязни превращения изучения Израиля в иудаику. Если первое представляет собой не что иное, как исследование особенностей отдельной страны
(в данном случае Израиля) по интересующим
направлениям, таким как политика, экономика, культура и т.д. и своей целью имеет повышение информированности студентов профильных специальностей о мировом опыте,
то второе буквально означает «науку о еврействе», появившуюся в XIX веке в Германии
[7], и может быть неверно воспринято как
руководством ВУЗов, так и самими обучающимися. Поскольку ни исторический, ни факультет международных отношений никогда
не интересовались исследованиями мирового еврейства, то не следует ожидать трудностей такого рода.
Необходимость изучения пути, пройденного Израилем на международной арене, студентами и магистрантами ИМОМИ объясняется следующими факторами:
1. у сотрудников Института имеется необходимый научный задел для преподавания;
2. возможность привлечения финансирования еврейских научно-просветительских
фондов и центров;
3. перспективы обмена опытом с преподавателями университетов Иерусалима, Бостона, Варшавы, Одессы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, еще одной важной составляющей, обозначающей отход от гумбольтов-
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ской модели университета, считается разрыв
единства преподавания и исследования. Взамен приоритет отдается созданию объединений лабораторий ВУЗов и организаций-партнеров университета, в которых открывается
возможность, как организовывать обучение,
так и обеспечивать скорейший трансферт технологий из научного центра в производство
при гарантиях занятости будущих выпускников [8, с. 17]. Следует подчеркнуть, что в работе в рамках данных центров можно привлекать не только студентов, чья квалификация
позволяет создать инновацию и представить
ее в виде патента на изобретение или полезной модели. Незаменимыми специалистами
могут оказаться и те, кто способен выгодно
представить изобретение, обеспечить его презентацию и рекламу. Такими сотрудниками
могут стать выпускники и студенты ИМОМИ.
Однако для этого им необходимо быть в
курсе международного опыта. Государство
Израиль прошедшее долгий путь от страны,
находящейся на периферии мирового хозяйства и не считающейся инвестиционно привлекательной в силу неблагоприятного соседства, к одному из центров инновационных
технологий, в котором не только действуют
офисы ведущих мировых корпораций, но и
собственные малые инновационные предприятия, может служить для студентов важным
примером.
Таким образом, наиболее приоритетными в рамках ИМОМИ видятся следующие
направления изучения Израиля:
1. введение спецкурса по внешней политике еврейского государства;
2. разработка лекций, посвященных
особенностям политической системы и туризма и рекламы в стране.
Впрочем, следует подчеркнуть, что процесс интеграции израилеведения в систему
дисциплин, преподаваемых в ИМОМИ должен быть поэтапным. Так, наиболее подходящим для начала данного процесса следует
считать введение курса для специалистовмеждународников по внешней политике Израиля. Прежде всего, он позволит понять, каково отношение студентов к изучению еврейского государства, что в будущем будет полезно для разработки новых курсов. Также,
поскольку бытует мнение о неразрывной связи внешней и внутренней политики Израиля,
а также их от дельных составляющих, таких
как политика, экономика и культура, то появится возможность скорректировать про-
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граммы будущих лекций в соответствии со
сферами научных интересов слушателей.
Начало введения в ИМОМИ израилеведческих дисциплин именно со спецкурса по
внешней политике Израиля важно и с точки
зрения применения в рамках Института инновационных методов преподавания в высших учебных заведениях. На сегодняшний
день настал момент отойти от технологий
опирающихся лишь на чтение оригинальных
или адаптированных текстов теоретического
характера или подготовки классических докладов и сообщений и переориентироваться на
более активное использование новых методик проведения занятий и более активного
использования мультимедийных технологий.
Изучение именно внешней политики Государства Израиль открывает следующие возможности:
1. подготовленные МИД Израиля видеоматериалы информационного и обучающего
характера позволяют студентам еще до занятия в легкой форме получить и усвоить минимум информации необходимый для проведения деловых или организационно-деятельностных игр;
2. широкий общественный резонанс,
который неизменно получают действия Израиля на международной арене, позволяет реализовать на практике метод обучения на основе имеющегося опыта, что, как правило,
применяется на технических факультетах;
3. доступность проектов ведущих израильских корпораций, часть из которых уже
стали транснациональными, позволяет будущим международникам не только познако-

миться с опытом становления ТНК, но и при
выполнении домашнего задания (исследовательского проекта) воспользоваться их разработками (самостоятельно создать мини-сайт,
презентацию или буклет);
4. неоднозначность оценок политики
Израиля дает возможность проведения проблемных бесед, а множественность направлений, по которым сегодня работают израильские дипломаты, позволяют студентам работать в малых группах, изучая отдельные примеры (cases), обмениваясь мнениями между
собой и обсуждая с преподавателем.
В целом, изучение Израиля в настоящий
момент вышло на новый уровень. Этот период можно считать наиболее успешным для
введения израилеведческих дисциплин в программу подготовки студентов недавно созданного Института международных отношений
и мировой истории. Интегрируя опыт исторического и факультета международных отношений, можно подготовить проекты новых
интересных курсов, которые будут полезны
как для бакалавров, желающих получить базовое гуманитарное образование, так и магистров, связывающих своё профессиональное
будущее с Министерством иностранных дел
России. Таким образом, благодаря имеющемуся у сотрудников Института научному заделу и желанию применять в образовательном процессе новые инновационные методы
и технологии, израилеведческие дисциплины
способны стать еще одним преимуществом
ИМОМИ ННГУ в конкурентной борьбе за
абитуриентов.
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© 2014 I.V.Ryzhov, E.A. Yakimova

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Innovative methods of teaching which can be introduced in IMOMI in the course of inclusion the Israel studies of disciplines in the curriculum are considered. Authors analyze available
for teaching structure of Institute a scientific reserve for conducting lectures on history and policy
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Интерес к проектному методу как одному из инструментов современных педагогических технологий значительно возрастает в контексте реализации в действующих ФГОС
ВПО компетентностного подхода. Проектный метод представляется наиболее адекватным
образовательным инструментом для организационно-методического сопровождения и реализации НИР студентов. Рассматривается сложившаяся практика подготовки магистрантов
по направлению подготовки "Международные отношения".
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Интерес к современным педагогическим
технологиям в последние годы значительно
возрастает. Это связано, прежде всего, с тем,
что в ФГОС ВПО реализуется компетентностный подход – один из базовых принципов
общеевропейского образовательного пространства. Сложилось устойчивое понимание
«компетенции» как интегративного свойства,
комплексной характеристики готовности выпускника вуза применять полученные знания,
навыки и умения, а также личностные качества для решения задач в профессиональной
среде, которой свойственна динамическая
неопределенность. В задачи, реализуемые в
рамках данной статьи, не входит детальный
анализ специфических особенностей компетентностного подхода, однако, следует акцентировать некоторые параметры последнего,
напрямую затрагивающие рассматриваемую
проблематику.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что формирование любой из компетенций – и общекультурных, и профессиональных – невозможно в рамках одной учебной дисциплины, как минимум, оно требует
работы в рамках некоторой целесообразной
совокупности учебных дисциплин. Но, что не
менее важно, любая из компетенций формируется образовательной средой вуза в целом.
Еще одна важная задача – преодоление
противоречия, которое присутствует в современной системе построения образовательного процесса, а именно, противоречия между
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деятельностным определением целей образования, свойственным компетентностному
подходу, и предметным структурированием
содержания образовательных программ, которое отражает реальную структуру современного научного знания. Необходимость
такого двойственного структурирования ООП
влечет за собой глубокие системные преобразования.
Эти новые задачи подтолкнули к поиску
и активному освоению инновационных подходов к обучению, пришедших на смену традиционным формам передачи знаний. Особое
место среди современных образовательных
технологий занимают личностно-ориентированные как наиболее полно реализующие педагогические задачи, возникающие как ответ
на запрос со стороны современного общества.
Проектные (или проектно-ориентированные)
методы в образовании, относимые к последнему классу образовательных технологий, в
настоящее время активно используются. Следует отметить, что в рамках участия Нижегородского госуниверситета в одном из проектов ТЕМПУС накоплен интересный опыт реализации проектного метода, и есть все возможности для его изучения, освоения и более широкого применения в педагогической
практике [1].
Проектный метод, с нашей точки зрения,
является наиболее адекватным инструментом
для организационно-методического сопровождения и реализации научно-исследова-
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тельской работы студентов, обучающихся по
направлению подготовки «Международные
отношения», кульминацией которой является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Напомним, что именно ВКР как
одна из составляющих итоговой государственной аттестации призвана показать состоятельность выпускника с точки зрения его
готовности к решению профессиональных
задач. Проектный метод как организованная
преподавателем (в данном случае, научным
руководителем) и осуществляемая студентом
творческая по своей природе деятельность по
освоению новых знаний и реализации их в
самостоятельном исследовательском «продукте» придает прогнозируемость и целенаправленность НИР студентов.
ФГОС магистерского уровня [2] предъявляет к диссертации требования о ее самостоятельном и завершенном характере, что может быть достигнуто лишь в результате планомерной и последовательной научно-исследовательской работы на протяжении всего
двухлетнего курса обучения. В этом смысле
организация НИР, которая в ФГОС магистерского уровня подготовки является обязательным разделом ООП (и в соответствии с действующим учебным планом составляет 33
зачетных единицы), является тем инструментом, который помогает достичь искомого результата.
Обобщая опыт реализации магистерских
программ по «Международным отношениям», хотелось бы отметить следующее. В соответствии с требованиями ФГОС научно-исследовательская работа магистрантов разбита на этапы, которые коррелируют с этапами,
предусматриваемыми реализацией проектного метода.
Первый этап предполагает постановку
научной проблемы и разработку исследовательской программы: в категориях проектного метода, это разработка «проектного задания». Во взаимодействии с научным руководителем магистрант выбирает научную проблему для изучения. К концу первого семестра обучения студенты должны представить
промежуточный отчет с описанием контекста
исследования, постановки научной проблемы,
определения ее актуальности (в академическом и практическом смыслах), определения
объекта и предмета исследования, формулирования рабочей гипотезы, а также предварительного определения круга источников
необходимой информации. Для выполнения

данного вида работы в начале семестра проводится семинар, в ходе которого студенты
осваивают основные параметры современного научного поиска в сфере международных
отношений. Кроме того, студенту необходимо в течение семестра провести самостоятельную поисковую работу для ознакомления
с общим контекстом избранной научной проблематики. Необходимость подготовки отчета по НИР в первом семестре требует от студентов осмысленной артикуляции избранной
научной проблемы.
Во втором семестре осуществление НИР
логически связано с производственно-аналитической практикой, в ходе которой осуществляется сбор и обработка источников первичной и вторичной информации по избранной проблематике. Тем самым, к концу второго семестра студенты должны хорошо ориентироваться в степени научной разработанности проблематики, избранной для написания магистерской диссертации, и быть способны скорректировать свою рабочую гипотезу. Этот достигнутый студентами уровень
позволяет поставить перед ними следующую
«высоту»: в рамках часов, отводимых на НИР
в конце второго семестра, после соответствующего практикума студентам предлагается
подготовить свою научную работу (жанр и
объем научной статьи) по одному из аспектов рассматриваемой научной проблемы. На
этом же этапе происходит утверждение темы
магистерской диссертации.
На протяжении третьего семестра обучения студенты проводят самостоятельную работу над текстом диссертации, которая завершается представлением кафедре обобщенных
результатов научного исследования. В четвертом семестре студенты завершают работу над
текстом и готовятся к представлению и защите диссертации.
Хотелось бы также обратить внимание на
некоторые специфические черты организации
этой работы в контексте реализации принципов проектного метода. НИР студентов предстает как субъект-субъектное взаимодействие
студента и его научного руководителя (в отличие от других направлений подготовки,
например, естественнонаучных, где проект
чаще всего подразумевает групповую деятельность, в подготовке международников эта
работа – в тандеме с наставником). При этом
ключевая роль научного руководителя – это
роль консультанта по актуальным научным
проблемам и организатора самостоятельной
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творческой активности студента. Это позволяет построить индивидуальную траекторию
развития студента-магистранта, принимая во
внимание уровень сформированности его
компетенций «на входе», а также его личностные потребности в реализации научного поиска. Это обстоятельство приобретает особое
значение в ситуации, когда все больше студентов, поступающих в магистратуру по направлению подготовки «Международные отношения», не имеют образования бакалаврского уровня по данному профилю. Это, с одной стороны, создает ряд затруднений, требуя создания дополнительных условий для
эффективного освоения студентами нового
предметного поля на достаточном для магистратуры уровне, а с другой, создает дополнительные возможности для реализации междисциплинарных подходов в исследованиях.
Таким образом, на протяжении всего курса
обучения проходит последовательная коррек-

тировка и углубление изучения избранной для
написания магистерской диссертации научной проблемы, а реализация проектно-ориентированного метода обучения позволяет придать этой деятельности системность и целесообразность.
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В средствах массовой информации и интернете идет процесс активного обсуждения некоторых вопросов древней истории и археологии. Но, как правило, студенты редко
критически относятся к информационным сообщениям об очередной сенсации, не могут
или затрудняются связать теоретический материал лекций с практическими новостями актуальной науки. История Древнего Востока и, в частности, Библейская археология содержат множество проблемных вопросов, которые целесообразно разбирать на семинарских
занятиях, в том числе и в форме диспутов. Как показывает опыт, при соответствующей
подготовке семинар-диспут позволяет обеспечить оптимальное сочетание самостоятельной и поисковой деятельности, и добиться высокой заинтересованности и вовлечённости
студентов в процесс обучения.
Ключевые слова: проблемное обучение, семинар-диспут, методика проведения
диспута, Библейская археология

Вопросы качественного образования и
развития личностных и профессиональных
качеств студентов тесно взаимосвязаны между собой. Понимание этого вырастает как из
опыта отечественной педагогики так и из логики сложившейся системы «гумбольтовского» университета. Лекция закладывает основы научных знаний, а семинарские занятия
направлены на детализацию этих знаний, на
выработку и закрепление профессиональных
навыков, которыми студент будет пользоваться в дальнейшем. Поэтому практические занятия являются неотъемлемой составной частью изучения курса истории Древнего мира
и истории мировых религий. В традициях
исторического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского – активное привлечение для
семинарских занятий различных исторических источников.
Темы, изучаемые студентами на семинарах, обычно, особенно с изменением учебных
планов, не дублируются в ходе лекционного
курса. При подготовке к экзамену по вопросам, разбираемым на семинарских занятиях,
невозможно ограничиться материалом учебников, которые, как правило, содержат лишь
самую общую информацию по крупным темам. Обратной стороной медали служит постоянно идущий в средствах массовой информации и интернете процесс активного обсуж-

дения некоторых вопросов древней истории
и археологии. Но, как правило, студенты редко критически относятся к информационным
сообщениям об очередной сенсации, не могут или затрудняются связать теоретический
материал лекции с практическими новостями актуальной науки. История Древнего Востока и, в частности, Библейская археология
содержат множество проблемных вопросов,
которые целесообразно разбирать на семинарских занятиях, в том числе и в форме диспутов.
С конца XVII в. отношение учёных к Библии как историческому источнику весьма неоднозначно. Мнения исследователей о степени доверия к изложенным в ней данным расходятся. Одни утверждают, что результаты
всех раскопок в деталях совпадают с Библейскими рассказами. Следовательно, Библия
повествует о реально происходивших событиях. Их оппоненты придерживаются прямо
противоположного мнения. Они полагают,
что проведенные раскопки не подтверждают
Библейских описаний событий.
Характерным примером таких взаимоисключающих концепций может служить заочный спор популяризаторов библейской археологии Дж. Макдауэлла [1] и И.А. Крывелева [2]. Рассмотрение книг этих авторов с детализацией их аргументов весьма полезно для
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растущих историков. Иногда полемисты доходят до абсурда, как например в полемике о
стенах Иерихона, павших, согласно Ветхому
Завету, от звуков труб. Раскопки К. Кэньон
подтвердили разрушение города, породив
новый спор о дате этого события [3]. Однако
израильский историк Я. Камайский [4] тем не
менее заявляет, что Иерихон, видимо, враги
не только разрушили, но и кирпичи с собой
унесли, ставя под сомнение таким образом
само существование крепости. Фактически
все библейское повествование наполнено
подобными противоречиями.
Семинар-диспут, как метод проблемного обучения, предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы. Преимущество диспутов перед другими формами практической работы состоит в том, что позволяет обеспечить и выявить активную позицию
каждого участника. Студенту не следует опасаться высказывания ошибочных мнений по
тому или иному вопросу, ведь диспут проводится с целью поиска правильного решения.
Однако для успешного проведения семинара необходима значительная самостоятельная подготовка студентов и соответствующая
мотивация. Задания студенты должны получать заранее, лучше на вводном занятии. На
подготовку к каждому диспуту отводится 1–
3 недели. С целью мотивации, по итогам диспута самые активные студенты получают освобождение на экзамене от соответствующих
вопросов.
Выбранные для диспутов темы по Библейской археологии дают возможность успешно использовать межпредметные связи в
преподавании. Студенты, готовясь к диспуту,
должны освежить в памяти знания, полученные по курсу «История Древнего Востока»,
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Археология», а в некоторых случаях,
вновь посетить занятия. Соответственно, студентам, готовящимся к коллоквиуму по теме
«Ветхий Завет как исторический источник»,
рекомендуется участие или присутствие на
семинарах-диспутах по Библейской археологии.
Методика проведения диспута может
быть разной: по принципу «вопрос–ответ»,
работа в малых группах, круглый стол, свободная дискуссия и т.д. Более того, как показывает опыт, целесообразнее проводить семинары-диспуты по принципу усложнения и в
разных формах.
Так, первый диспут может быть посвящен проблеме соотношений Библейской археологии и истории. К занятию студенты дол-
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жны ознакомиться с рассуждениями ученых
о понятии «Библейская археология», мнениями о том, какие разделы следует в нее включать; а также с разными взглядами на достоверность приводимых в Библии сведений.
Целью диспута является тренинг сбора и упорядочения информации, сопоставления идей
и мнений, приобретения навыков ведения
научного спора. Первый диспут, идущий по
тем же правилам, может быть посвящен и
соотношению библейской и исторической
хронологии.
Данное занятие проводится по методике
«вопрос–ответ», где основная роль принадлежит преподавателю и является своеобразной подготовкой студентов к работе над следующими темами. В начале занятия преподаватель формулирует цель занятия, объясняет значимость проблемы и напоминает правила ведения диспута. В ходе обсуждения ставит перед студентами проблемные вопросы,
корректирует двусмысленные или не четкие
высказывания.
Второй диспут (посвященный Всемирному потопу) проводится по методике дебатов,
при этом ведущая роль на занятии передается наиболее активным студентам. Целью данного диспута является тренинг навыков работы в команде, умение вести полемику, обсуждать материал, аргументировано защищать свои взгляды. Отрабатывается и умение
укладываться в отведенный выступлению
хронометраж.
При подготовке к занятию студенты делятся на две команды – «Позитивисты» и
«Нигилисты», которые должны отстаивать
соответственно положительный или отрицательный ответ на поставленные вопросы. Задание и проблемные вопросы и дополнительные материалы к дебатам студенты получают заранее, самостоятельно распределяют их
между собой, подбирают аргументы в защиту своей позиции и контраргументы на возможные возражения противника, а также готовят вопросы для соперников. Накануне дебатов целесообразно провести репетицию
внутри каждой группы, чтобы на занятии команда действовала сплоченно. При распределении ролей студентам рекомендуется не поручать одно задание лишь одному студенту,
поскольку в случае отсутствия этого студента на дебатах, команда может оказаться не
готовой к ответу, что скажется при подведении итогов. Преподаватель может выбрать
трех студентов в состав жюри. В этом случае
судьи должны оценить весомость приведен-

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÑÅÊÖÈß

ных аргументов и контраргументов, степень
организованности, уровень владения научной
терминологией и т.д., а затем обоснованно
высказать свое мнение о работе команд.
Диспуты по теме «Библейские города»
посвящены наиболее известным городам,
упомянутым в Библии. Данный раздел семинарского курса призван познакомить студентов с ходом исследований, с находками последних лет и версиями, вокруг них возникающими. Целью этих диспутов является тренинг коммуникативных умений и навыков:
студенты должны научиться мыслить логически и критически, уметь вести дискуссию
и отстаивать свою точку зрения, владеть устной речью и организовать свои мысли, приобрести навыки поиска слабых доводов противника и подбора доказательств, держаться
на публике.
Данные диспуты проводятся по методике «коллективного поиска». Студенты делятся на группы по 4–6 человек, в течение нескольких минут они вырабатывают групповое
мнение на заданный вопрос, затем заслушиваются точки зрения всех групп. На данном
этапе диспута необходимо собрать максимум
мнений и идей. В том случае, если мнения
групп отличаются, необходимо перейти к коллективному обсуждению окончательного варианта ответа. Когда ответ найден, преподаватель резюмирует его. Чтобы активизировать
каждого студента, важно, чтобы все члены
групп получили возможность выступить.
Однако, следует отметить, что эффективным методом проблемного обучения диспут
станет лишь в том случае, если и сам преподаватель потратит на его подготовку много
времени. На самом занятии преподаватель в
роли ведущего предоставляет слово желающим выступить, высказывает собственные

комментарии, подчеркивая основную мысль
выступления, сталкивает новую точку зрения
с высказанной ранее, обращается к присутствующим с предложениями выразить свое
отношение к определенному высказыванию,
предлагает рассмотреть явление с различных
позиций, побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты, предлагает свою помощь или
адресует к нужным источникам информации
в тех случаях, когда ситуация этого требует, а
в конце занятия подводит итоги и оценивает
работу студентов. Кроме того, необходимо
проводить консультации до занятия-диспута,
а в некоторых случаях – с каждой подгруппой по-отдельности.
Как показывает опыт, при соответствующей подготовке семинар-диспут позволяет
обеспечить оптимальное сочетание самостоятельной и поисковой деятельности, и добиться высокой заинтересованности и вовлечённости студентов в процесс обучения.

Литература
1. Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства.
Исторические свидетельства, факты, документы христианства. Режим доступа: http://
www.blagovestnik.org/books/00269.htm
2. Крывелев И.А. Библия: историко-критический
анализ. М.: Политиздат, 1982. 255 с.
3. Филонов М. И пали стены Иерихонские // Наука и религия. 1991. № 5. С. 21.
4. Гладилин И. На Ближнем Востоке уничтожаются архивы, опровергающие Ветхий Завет?
// КМ.RU 18:04, 16.01.2012. Режим доступа:
h t t p : / / w w w. k m . r u / v - m i r e / 2 0 1 2 / 0 1 / 1 6 /
zarubezhnaya-istoriya/v-arabskikh-stranakhunichtozhayutsya-arkhivy-oprovergayushc

201

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÑÅÊÖÈß

UDC 94(3)
SEMINAR-DEBATE ON BIBLICAL ARCHAEOLOGY AS AN EFFECTIVE
METHOD OF PROBLEM-BASED LEARNING
© 2014 Dorofeev F., Sivkina N.

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
In the media and on the Internet is in the process of active discussion of some issues of
ancient history and archaeology. But, as a rule, students are rarely critical of the news reports
about another sensation, unable or find it difficult to link the theoretical lectures with practical
news science. History of the ancient East and, in particular, Biblical Àrchaeology contain many
problematic issues, which should be the dismantling of the seminars, including in the form of
debates. Experience shows that with appropriate training seminar-debate allows to provide the
optimum combination of self and search activities, and a high interest and involvement of students
in the learning process.
Keywords: problem-based learning, seminar-debate, technique of debate, Biblical
Archaeology
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УДК 159.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННОГО МЕТОДА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
© 2014 г. Н.Ю. Стоюхина, В.В. Колосова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
natast0@rambler.ru
В данной статье авторы рассматривают возможности использования экскурсионного метода при изучении истории психологии в теме "Отечественная психология". На примере Нижнего Новгорода можно увидеть, кто их психологов прошлого и где жил, какими
своими работами известны эти ученые. Судьбы нижегородцев Н.И. Боголюбова, В.А. Снегирева, Б.В. Лаврова, М.С. Григоревского при изучении истории может конкретизировать
уже усвоенные знания и обогатить новыми, систематизировать впечатления о прошлом или
будущем.
Ключевые слова: экскурсионный метод, преподавание истории психологии, методика
преподавания психологии, Нижегородская Духовная Семинария, Нижегородская мужская
гимназия № 1.
Принимая во внимание возрастание общественного интереса к проблемам профессиональной и нравственной компетентности
выпускников вузов, актуальны исследования
по разработке совокупности методов её формирования. В этой связи практически важным
представляется изучение истории психологии, формирование исторического сознания,
исторической памяти как ценностного регулятора поведения личности в современных
условиях [1].
На наш взгляд, одним из эффективных
методов, стимулирующих познавательную деятельность студентов и расширяющих их кругозор в области научной психологии, является образовательная экскурсия. Экскурсия является особым типом взаимодействия преподавателя и студентов, а также особым типом
воздействия на обучающихся. Как отмечает
историк психологии М.В. Волкова, в начале
ХХ в. интенсивно разрабатывалась методика
проведения школьной экскурсии [2]. Известные люди, получавшие гимназическое образование в России первой четверти ХХ в., позже
отмечали роль экскурсионных и исследовательских поездок в становлении их личности.
Надо признать, что и в современных условиях экскурсия в структуре методов образовательного процесса включает в себя образовательный, познавательный и воспитательный элементы. Каждая экскурсия независимо от темы и цели её проведения имеет сово-

купность признаков, которые определяют её
особенность как метода образовательного
процесса. Среди основных - показ экскурсионных объектов, целенаправленность осмотра; передвижение по заранее спланированному маршруту. Важно отметить, что речь идёт
именно о показе (но не о случайном / произвольном "осмотре") экскурсионных объектов
(ЭО), о первичности зрительных впечатлений. При этом методическими приемами показа являются [3]:
1) предварительный осмотр - первоначальный показ ЭО, без чего невозможен рассказ о нем (в этот момент показывается и называется объект); 2) зрительный анализ (в том
числе искусствоведческий, когда анализируются произведения искусства и архитектуры;
естественно-научный, когда показываются
объекты природы; исторический анализ при
показе зданий, связанных с историческими
событиями); 3) зрительная реконструкция и
зрительный монтаж предполагает восстановление с помощью рассказа по сохранившимся деталям несохранившегося объекта. Кроме того, речь может идти о зрительном сравнении, зрительной аналогии, ряде наглядных
пособий (карты, схемы, графики, диаграммы),
панорамном показе (показ целого населенного пункта, парка, мимо которого пролегает
маршрут). Методические приемы рассказа
хорошо известны преподавателю и мы в данной статье не будем останавливаться на них.
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Структура экскурсии предполагает наличие вступления, основной части и заключения. Разработанная нами экскурсионная программа, основана на биографическом методе
как одном из методов историко-научного исследования биографий тех, чей вклад в науку
оказал влияние на ее развитие. История науки, показанная через биографию конкретного ученого, позволяет показать историю как
непрерывно развивающиеся идеи, созданные
конкретными людьми.
В последние два десятилетия открыто
множество забытых имён отечественных психологов, однако в научном психологическом
сообществе отсутствует адекватное представление о роли и месте в истории науки провинциальных психологов, что, по-видимому,
связано с тем, что их судьбы остаются не обозначенным и не осмысленным явлением в
истории психологии. До сих пор психология,
развивавшаяся в провинции, не осознается
как равноправная часть российской психологической науки [4].
На примере Нижнего Новгорода можно
увидеть типичную картину становления научной психологии в Российской Империи. На
площади Минина находятся два ЭО, являющихся корпусами Педагогического университета: бывшая Губернская гимназия - напротив Дмитровской башни кремля и бывшая
Нижегородская Духовная семинария (НДС) напротив Пороховой башни.
В Нижегородской Духовной Семинарии
(пл. Минина, 7) учились многие выдающиеся личности. Здесь с 1886 по 1892 гг., после
окончания Лысковского духовного училища
и перед поступлением в Московскую Духовную Академию (МДА) учился Николай Михайлович Боголюбов (1872-1934) - российский и украинский богослов, педагог и психолог одного из самобытнейших направлений
отечественной дореволюционной психологии
- религиозно-философского. Здесь же (и в
Нижегородском Мариинском институте благородных девиц) он преподавал логику, психологию, историю философии и дидактики
после окончания МДА, также он был редактором "Нижегородского церковно-общественного вестника".
Известны его психолого-философские
работы: "Понятие о религии", "Алексей Степанович Хомяков (историко-психологический
очерк)", "Современный индивидуализм и "интеллигентное мещанство"", "Гоголь (Психологическая характеристика его творчества)",
"Творение и искупление", "Философия рели-
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гии" и др. Эти произведения Боголюбов написал будучи в Нижнем Новгороде и в Киеве, где он оказался по воле своего духовного
руководства в университете Св. Владимира на
кафедре богословия. В 1925 г. он вернулся в
Нижний Новгород настоятелем храма Всемилостивейшего Спаса. Служа в храме, он произносит проповеди, читает лекции по вопросам Священного Писания, богословия и естественных наук. В конце 1928 г. о. Николая
арестовали, но благодаря хлопотам старшего
сына освободили в 1931 г. Умер Н.М. Боголюбов в 1934 г. [5].
Нельзя не сказать о сыновьях Н.М. Боголюбова. Российский академик Н.Н. Боголюбов (1909–1992) руководил всей высшей математической школой бывшего Советского
Союза, был директором Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в городе Дубне, членом АН СССР. Ему установлен бюст на Покровке около университетского корпуса (ул. Большая Покровская, 37).
Член-корреспондент Академии наук Украины А.Н. Боголюбов (1911–2004) – средний
сын – также крупный физик и математик.
М.Н. Боголюбов (1918–2010) – младший сын
– академик Российской АН, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского
университета, заведовал кафедрой иранского языка, был деканом восточного факультета.
В НДС также учился Снегирев Вениамин
Алексеевич (1842–1889) – философ, психолог религиозно-философского направления,
профессор Казанской духовной академии,
куда был послан на казенный счет в 1864 г.
по окончании курса семинарии. По окончании академии В.А. Снегирев остался на кафедре психологии и логики. Он был талантливым ученым и педагогом, сразу стал в ряд
лучших преподавателей и вызвал в слушателях живое внимание к своим лекциям. Вскоре, в 1871 г., его пригласили читать психологию и логику в Казанском Университете (до
1886 г.). Снегирев не любил повторять из года
в год одно и то же, к тому же, психология и
логика в Академии и Университете была различна, поэтому понятно, как много и с каким
напряжением должен был трудиться он.
Вениамин Алексеевич - автор целого
ряда работ, среди которых "Психология" (1893
г.) – самая значимая. Он рассматривает круг
вопросов, связанных с понятием души, и обосновывает психологию как науку о душе; разводит психологию на субъективную, физиологическую и метафизическую. Основным
методом психологического исследования он
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считает интроспекцию, самонаблюдение.
Книга получилась полной и обстоятельной,
по ней преподавалась психология в духовных
академиях, а в Студенческом психологическом обществе при Санкт-Петербургской духовной академии её изучали по главам и отдельным темам. Здесь, думается, дело не только в содержании книги, но в еще большей
степени в личности ее автора. "Мистик по
природе, он требовал веры в личного Бога, в
личное бессмертие и в мир духовный", - писал о Снегиреве его ученик, философ и богослов В. Несмелов. Также известны работы
А.В. Снегирева: "Учение о лице Господа
Иисуса Христа и трех первых веках христианства", "Спиритизм, как религиозно-философская доктрина", "Вера в сны и снотолкование", "Наука о человеке", "Учение о сне и
сновидениях", "Субстанциальность человеческой души", "Нравственное чувство (Опыт
психологического анализа)" [6].
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
ранее - Горьковский педагогический институт им. М. Горького, до революции - Нижегородская мужская гимназия № 1 (ул. Ульянова, д. 1) . Собственно, именно здесь место
зарождения психологии в Нижнем Новгороде. В связи с тем, что мы говорим о гимназии, то здесь упомянем сразу несколько имен
рядовых нижегородских интеллигентов, внесших свою скромную лепту в становление
психологии в нашем городе в доинституциональный период науки психологии.
Вначале психология выступила как учебный предмет для старшеклассников, преподавали ее в Нижегородском дворянском институте Императора Александра II и в 1-й
мужской гимназии. Преподавание психологии
велось, чаще всего, преподавателями словесности.
Известный нижегородский литературовед Александр Николаевич Свободов (18841950), работавший в Горьковском педагогическом институте с самого его основания,
позже - в ГГУ, начинал работу в нашем городе с должности штатного учителя русского
языка и философской пропедевтики в Нижегородском дворянском институте. Выпускник
историко-филологического факультета Московского университета в 1913 г. он приехал в
Нижний Новгород. До его приезда психологию преподавал институтский законоучитель
протоиерей Николай Михайлович Архангельский, он же был настоятелем церкви инсти-

тута. В 1-й мужской гимназии с 1905 по 1912
гг. на должности преподавателя русского языка и словесности работал Борис Васильевич
Лавров, также бывший выпускник историкофилологического факультета Московского
университета, серьезно интересующийся психологией. В результате своего интереса и ввиду недостатка учебных пособий по психологии для гимназистов был издан его "Курс психологии" [7]. С осени 1909 г. был назначен
директором 1-й мужской гимназии Илья Семенович Баранов, преподаватель русского
языка, словесности и философской пропедевтики. С июля 1912 г. начал свою учительскую
деятельность там же Бабкин Владимир Владимирович, где также вел курс философской
пропедевтики.
В психологических знаниях, кроме подростков, нуждались и учителя. Помимо курсов, посещения научных мероприятий - съездов, требовалась учебно-методическая поддержка. Назначенный директором народных
училищ Митрофан Семенович Григоревский
(1872-?), приехавший в Нижний Новгород из
Киева, издал "Лекции по педагогической психологии, читанные народным учителям", внеся свой вклад в психологическое просвещение нижегородского учительства.
Надо отметить, что в российские университетские психология была введена лишь в
1912 г. на историко-филологические факультеты, т. е. с 1905 г. психология (как учебный
предмет) сосредотачивалась только в гимназиях. В губернских городах не было университетов, поэтому неизменно очагами психологического просвещения становились гимназии, а носителями - провинциальные учителя. Не менее интересна судьба психологии
как учебной дисциплины в педагогических
вузах, о чем отдельный рассказ. Экскурсионный метод при изучении истории может стать
динамично развивающейся образовательной
деятельностью для конкретизации уже усвоенных знаний и обогащения новыми знаниями, для систематизации впечатлений и размышлений о прошлом или будущем.
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Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
lilaq@yandex.ru
Характеризуется понятие современных образовательных технологий, приводится
их типология и описывается возможность их применения в рамках высшей образовательной школы в современной России. Рассказывается о зарубежном опыте и методике преподавания в рамках традиционной системы обучения и проблемно-ориентированной (на примере Великобритании). Определяется значимость такой формы образовательного процесса, как проект и проектная деятельность. Выделяются возможности и ограничения применения различных технологий в рамках традиционной и проблемно-ориентированной форм
обучения в процессе приобретения и развития компетенций в области проектной деятельности в рамках подготовки бакалавров и магистров по направлению политологии.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, образовательный
процесс, проектная деятельность, возможности и ограничения применения образовательных
технологий.
Современная система высшего образования в России встраивается в процесс изменения образовательных стандартов с учетом
компетентностного подхода, что автоматически приводит к необходимости изменения самой специфики образовательного процесса,
которая в настоящий момент должна быть
нацелена на воспитание и обучение свободно мыслящих людей, ориентированных на
самостоятельный научный поиск и эффективную работу, умеющих проектировать и воплощать проекты в жизнь. Процесс образования становится технологичным, проблемноориентированным, что делает традиционные
методы обучения малоэффективными для
выполнения современных требований к системе образования.
Политические науки в этом вопросе не
стали исключением, мало того, именно они
в силу своей специфики должны и могут во
многом быть примером для реформирования
других научных сфер в системе высшего образования.
Согласно образовательному стандарту
по политологии одними из основных профессиональных компетенций политолога являются: способность к политическому анализу и
прогнозированию (ПК 10)[5] для бакалавров,
а для магистров способность составлять и
представлять проекты научно-исследователь-

ских и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК11).[6]
Проект буквально – «брошенный вперёд», а проектирование – процесс создания
проекта. Метод проектов даёт возможность
обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной
позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.
В основе этой образовательной технологии лежат идеи американских философов
Дьюи, Лая, Торндайка о том, что образование есть процесс накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью углубления его содержания.[3]
Согласно учебнику по педагогике, образовательные технологии — это система деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии определенными
принципами организации и взаимосвязи целей — содержания методов. [1] Зачастую в
литературе смешиваются понятия педагогическая технология и образовательная технология, являющиеся синонимами. «Педагогическая технология» может быть представле-
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на тремя аспектами: 1. научным, 2. процессуально-описательным и 3. процессуально-действенным .[4]
Для нас педагогическая или образовательная технология интересна с точки зрения
своей процессуально-описательной и процессуально-действенной составляющей, которая
может быть использована на всех уровнях
образовательного процесса в ходе освоения
компетенции по осуществлению проектной
деятельности.
В данном случае, мы сталкиваемся с двумя возможными сценариями изучения роли
образовательных технологий: с одной стороны, мы можем говорить о том, как с их помощью студенты-политологи смогут научиться
проектированию в рамках их специализации,
а с другой, само проектирование — это уже
сама по себе образовательная технология,
развивающая проблемно-ориентированное
обучение студентов, внедряющая качественно новых подход к системе образования.
Идея проблемно-ориентированного обучения не нова, и обладает довольно большой
историей и потенциалом. Она активно применяется и используется в таких странах как
Великобритания, США, Канада, Австралия.
Основные отличия проблемно-ориентированного обучения от занятий в малых группах в следующем: при традиционной программе материал подается в основном в виде
лекций, а в ПОО - кейсы, лекций практически нет; студентов в традиционной программе
обычно больше 25, в ПОО - 6-8 чел.; в ТП
преподаватель - центральная фигура, лектор,
в ПОО - тьютер. Отличается и система оценок: в ТП - за занятие, в ПОО - интегрированная оценка.[2]
В ПОО роль педагога должна сводится
к позиции тьютера — наставника, что на первый взгляд, уменьшает нагрузку преподавателя. Однако, на практике, институт тьютеров требует серьезной подготовки и сложнейшей работы с аудиторией по управлению и
контролем за ходом образовательного процесса. Именно в процессе внедрения механизмов
проектной деятельности заключается специфика ПОО, при этом традиционная форма
обучения использует проект как одну из разновидностей педагогических технологий в
ходе образовательного процесса.
Встает вопрос, следует ли политологам
полностью перейти на ПОО, сделав ключе-
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вым методом работы, метод кейс-стади, или
же попытаться скомбинировать элементы традиционной системы обучения и ПОО. Для
этого необходимо выделить набор возможных
в рамках традиционного обучения педагогических (образовательных) технологий:
1.Структурно-логические или заданные технологии обучения; 2. Игровые технологии, 3.
Компьютерные технологии; 4. Диалоговые
технологии; 5. Тренинговые технологии )[1].
В политическом анализе используются
различные методы анализа данных, которые
в свою очередь, применяются в образовательном процессе в качестве образовательных
технологий, способствуя усвоению компетенции проектирования. Это и уже названный
метод кейс-стади, и метод Дельфи, и фокусгруппы, брейн сторминг и другие. Эти методы направлены на проведение исследований
в малых группах, что вполне соответствует
требованиям проблемно-ориентированного
обучения, однако, частично или в конкретных
случаях эти методы могут быть использованы и в процессе освоения отдельной темы в
рамках одной дисциплины.
Идея тьютерства могла бы «прижиться»
в российских ВУЗах при условии особой поддержки преподавателей как педагогов-практиков, занимающихся реальным проектированием. При этом необходимо сотрудничество и коммуникация как внутри коллектива
преподавателей, которые совместно должны
работать на приобретение и развитие у студента указанной нами компетенции, так и в
связке с научным сообществом в целом, помогая ориентировать студентов в новейших
технологиях и разработках мировой политической науки в области проектной деятельности.
Итак, подводя итог, можно отметить, что
для развития профессиональных компетенций по проведению проектной деятельности
у студентов-политологов возможно сочетать
элементы традиционной системы образования и ПОО как в рамках каждой отдельно взятой дисциплины, так и в рамках всего образовательного модуля. Целесообразно комбинировать различные педагогические технологии в рамках обучению проектированию в
индивидуальных и групповых формах, такие
как, например, «Портфолио» и ЗИГЗАГ, поскольку именно они являются наиболее подходящими для преподавания дисциплин по
политологии.
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The article tackles the problem of different types of modern educational technologies and
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methods of teaching in two different educational systems: traditional one and problem-based learning
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В статье определяется специфика обучения специалистов в современном образовательном учреждении, аспекты учебной деятельности и научные принципы организации
образовательного пространства.
Ключевые слова: педагогическая технология, креативность, рефлексия, мотивация,
компетентность.

Учебно-воспитательный процесс как таковой, занимающий центральное место в образовательном пространстве, можно рассматривать как инновационный, так как его основная цель заключается в передаче студентам
новых для них знаний и в формировании новых свойств личности студента.
В современных условиях изменяется место профессионального образования в системе жизненных ценностей российских студентов, формы получения образования, установка на их будущую профессиональную деятельность. Образование постепенно становится прагматической узкоутилитарной ценностью, при этом у студентов преобладает
стремление занять наиболее выгодное в материальном отношении место в своей будущей профессиональной деятельности.
Наиболее целеустремленная молодежь в
целом осознает, что хорошая профессиональная подготовка, специальные знания, готовность повышать и изменять квалификацию
становятся важными составляющими жизненного успеха. Задача образовательных
структур заключается в том, чтобы чутко реагировать на новые запросы общественного
развития, своевременно трансформируя цели,
учебные программы, методы и формы обучения.
Ситуация сегодняшнего дня требует обращения к личности молодых людей, учета в
процессе обучения индивидуальных и личностных особенностей и способностей, оптимального соотношения духовного и технократического начала.
В условиях сосуществования в теории и
практике различных образовательных пара-
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дигм та или иная инновация может иметь несовпадающую с реальными педагогическими
позициями философию или концептуальную
основу.
В том случае, когда это несовпадение
осознано самим педагогом, вовлекаемым в
инновационный процесс, он может либо отказаться от освоения новшества, либо даже
активно сопротивляться его внедрению. В тех
же случаях, когда эти ценностно-смысловые
основания предлагаемых инновационных решений недостаточно осмыслены, педагог
может пытаться использовать их на практике, порой тем более активнее, чем более новаторской является инновационная идея, либо
просто потому, что он вовлекается в инновационный процесс, заражаясь новшеством.
Ситуация усугубляется и специфическими особенностями профессионального педагогического сознания, для которого в известной мере характерны такие черты, как идеологичность, консерватизм и узко технологическая направленность (приоритет «как?» над
«зачем?»).
В поисках новой парадигмы образования
инновационные процессы являются единственными источниками развития системы
образования. Любые образовательные инновации (педагогические или технологические)
всегда базируются на тех или иных ценностных основаниях.
В педагогической практике та или иная
инновация всегда реализуется, преломленная
внутренней позицией, сознанием педагога.
Это приводит в случае несовпадения внутренней позиции и смысловых оснований новшества либо к глубинной деформации иннова-
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ционных подходов и решений, либо к дискредитации новшеств как несостоятельных,
неэффективных, либо к внутренним конфликтам в педагогическом сознании.
Ответственной педагогической позицией мы называем такую позицию, при которой
педагог осознает собственные педагогические ценности, смысловые установки и концептуальные идеи внедряемых инноваций,
понимает их теоретические обоснования и
признает возможность иных решений поставленных задач. Такая позиция позволяет педагогу сделать сознательный выбор программы,
технологии, метода, их последовательного
освоения, проявляя инициативу и творчество,
преодолевая трудности инновационной деятельности, актуализируя свои внутренние ресурсы и привлекая потенциальные внешние
ресурсы.
Приоритетными целями современного
профессионального образовательного учреждения становится высококачественное обучение специалистов, расширение возможности
выбора ими индивидуального образовательного пути, формирование адаптивных умений. Это, в свою очередь, приводит к отказу
от ориентации на «равномерность знаний» в
различных образовательных областях, допускается возможность того, что в разных образовательных областях обучающиеся могут
иметь различный уровень образованности.
При этом следует отметить, что конструируются не только инвариантные, но и вариативные цели обучения, реализуемые в разных
образовательных учреждениях одного типа,
то есть, допускается возможность дифференциации таких целей по образовательным областям.
Цели профессионального образования в
современных условиях делают приоритетным
не просто формирование высокого уровня
знаний у выпускников, но и развитие их исследовательских умений и творческих способностей.
Формой взаимодействия выступает совместная деятельность и общение педагоговпрактиков, организующих образовательный
процесс и представителей науки. Такое взаимодействие может быть непосредственным
«ученый-педагог – педагог-практик» и опосредованным – через самостоятельное овладение педагогами теориями, концепциями, имеющимися в педагогической науке.
В образовательном процессе нами используются четыре типа материалов:

- информационно-методические материалы, имеющие целью ознакомление студентов с тем комплексом знаний, которые необходимы им как будущим специалистам: сведения по проблемам коммуникации, вербального и невербального общения, материалы о
психологической саморегуляции и самокоррекции;
- организационно-стимулирующие материалы, включающие задания, выполнение
которых ведет к выработке умений и созданию автоматизированных навыков; материалы для тренировки форм общения, которые
включают в себя мыслительные и проблемные задачи; материалы по практике общения,
которые являются основой для организации
актов коммуникации; стимулирующие и организующие материалы для проведения деловых игр;
- наглядно-информационные материалы,
знакомящие студентов с видами и формами
планирующей, контрольной и учетной документации, структурой, содержанием, принципами разработки и применения тестов, анкет,
опросников;
- контрольно-иллюстративные материалы, включающие задания, которые позволяют объективно оценить успешность их выполнения студентами.
Научная организация современного образовательного процесса предполагает соблюдение следующих принципов:
- оптимизации – создания оптимальных
условий подготовки специалистов в образовательном учреждении;
- социокультурной соотнесенности –
адекватности поведенческих взаимодействий,
соответствующих современным социокультурным нормам;
- гуманизации – обеспечения условий для
самореализации и личностного развития;
- реализации личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе;
- экономичности – наиболее рационального построения учебных занятий с
использованием новых социальных форм и
технологий образовательных учебных действий, обеспечивающих экономию времени
и повышающих качество обучения.
Модернизация современного профессионального образования предусматривает решение следующих задач:
1. Конструирования содержания образования, при этом в первую очередь расширяется профильное модульное образование.
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Профессиональные образовательные учреждения стремятся предоставить широкий
спектр образовательных услуг.
2. Создания и реализации новейших
педагогических технологий, используя ситуации выбора, «внутренней» дифференциации,
обеспечивающей индивидуальный подход к
обучаемым, различных образовательных траекторий, разноуровневой организации познавательной деятельности обучаемых.
3. Психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, которое предполагает организацию совместной
деятельности педагогов и психологов, направленную на диагностику личностных качеств

обучаемых и на выявление причин, затрудняющих учение и общение и в дальнейшем –
на решение выявленных проблем.
Таким образом, целью профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях должно стать, как нам представляется, становление свободной нравственной личности с развитым самостоятельным мышлением, компетентной в условиях
своей профессиональной деятельности, способной к самостоятельной рефлексии новых
социально-экономических запросов и управлением с их учетом своим развитием, к гибкости, адаптации в любых социокультурных
условиях.
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Представлен новый спецкурс "Научный менеджмент" для бакалавров 4 года обучения, внедренный в учебную практику на базе кафедры биоинформатики факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ. Цель курса - эффективная интеграция студентов в современное научное общество.
Ключевые слова: современные научные исследования и разработки, менеджмент,
фандрайзинг, гранты, стипендии, конкурсная документация, научная этика.

В настоящее время проведение естественнонаучных исследований на мировом
уровне связано с необходимостью использования современных высокотехнологичных
методов. Это в свою очередь ведет к высокой
стоимости таких работ (от оборудования и
расходных материалов до анализа результатов и общих трудозатрат). В связи с этим, основным источником финансирования научных исследований и разработок является общепринятая на мировом уровне система грантов: российские и зарубежные фонды предоставляют средства на выполнение НИОКР на
конкурсной основе. До недавнего времени
разработка и реализация научного проекта
осуществлялись преимущественно научнопедагогическим составом вузов и исследовательских учреждений. Однако тенденция последних лет четко демонстрирует необходимость привлечения к системе грантов бакалавров, магистров и аспирантов. В первую
очередь это связано с появлением специальных программ и конкурсов на финансирование научно-исследовательской работы студентов (например, программа «Мой первый
грант» фонда РФФИ, инновационная программа «У.М.Н.И.К», образовательные программы Германской службы академических
обменов DAAD, Ведущая международная образовательная программа по обмену студентами, преподавателями и учеными Фулбрайт
(Fulbright program), и др.). С другой стороны,

государственные программы финансирования
(ФЦП и гранты Российского научного фонда) ставят обязательным условием привлечение студентов и молодых ученых к реализации научно-исследовательских проектов.
Очевидно, что основной задачей таких требований является привлечение молодежи к
инновационной деятельности. Все это обуславливает необходимость включения в образовательный процесс обучающих курсов и
тренингов по современным правилам организации и проведения научно-исследовательской работы для студентов и аспирантов высших учебных заведений.
С 2013 года на базе кафедры биоинформатики факультета ВМК ННГУ им. Н.И. Лобачевского введен в учебную программу спецкурс «Научный менеджмент» для бакалавров
4 года обучения. Целью данного курса является быстрая и эффективная интеграция студентов в современные научные исследования
и разработки. Основное внимание уделяется:
1. Принципам организации современных
научных исследований (разработка рабочей
гипотезы, поиск научных партнеров, публикации, и др.);
2. Грантоискательству как основному
источнику финансирования НИОКР (понятие
«фандрайзинг», циклы фандрайзинга, схема
поиска источников финансирования);
3. Характеристике существующих фон-
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дов и программ финансирования с упором на
специализированные студенческие программы;
4. Специфике привлечения студентов к
грантовой деятельности;
5. Подготовке конкурсной и отчетной
документации для различных российских и
зарубежных фондов и программ (составление
заявок, отчетов, смет, резюме, сопроводительных писем, и др.);
Также в рамках спецкурса предусмотрены мастер-классы и тренинги для закрепления материала и выработке начальных навыков, где студенты могут попробовать разработать собственный научно-исследовательский проект, на конкретных примерах учатся
выявлять типичные ошибки в подготовке конкурсной документации, формулировать четкое и корректное название проекта, собственное резюме, а также знакомятся с принципами научной этики.
Впервые спецкурс «Научный менеджмент» был успешно реализован в осеннем

214

семестре 2013 года в объеме 48 часов для бакалавров 4 курса направления «Прикладная
математика и информатика». Проведены лекции в объеме 1 академический час в неделю,
и практические занятия в объеме 2 академических часа в неделю.
В связи с необходимостью эффективной
интеграции студентов бакалавриата и магистратуры в современную организационную
структуру научных исследований подобный
цикл представляется крайне актуальным для
всех направлений обучения.

Список литературы
1. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ (дата обращения:
11.02.2014)
2. http://www.umnik40.ru/ (дата обращения:
11.02.2014)
3. www.daad.ru/э(дата обращения: 11.02.2014)
4. http://www.fulbright.ru/ru (дата обращения:
11.02.2014)
5. http://fcpir.ru/ (дата обращения: 11.02.2014)
6. http://www.rscf.ru/(дата обращения: 11.02.2014)

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

УДК 512.64
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
© 2014 г. Л.Г. Киселёва, В.Н.Фокина
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
kiseleva_lg@sandy.ru
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В связи с массовостью высшего образования, в Вузе мы имеем дело со студентами,
уровень математических знаний которых
сильно отличается от того, который мы имели в те времена, когда писались классические учебники. Единый государственный экзамен в школе не дает гарантии готовности
абитуриентов творчески осваивать учебную
программу высшей школы. Содержание
школьных математических дисциплин на
фоне мероприятий по сокращению учебных
часов давно уже не обсуждается в обществе.
Если мы озабочены знаниями наших выпускников, а не только удешевлением процесса обучения, то должны обратить внимание
не только на контроль, но и на то, как мы эти
знания преподносим. Представим лекцию в
ВУЗЕ по математической дисциплине: в аудитории более 100 человек с индивидуальными
способностями, у доски преподаватель, а не
артист разговорного жанра, доказывает теорему, которую часть слушателей может освоить, только лишь имея хороший учебник, другие методические материалы и время, необходимое для восприятия.
Процессы обучения в школе и в ВУЗЕ
существенно отличаются по многим параметрам. Если в школе учитель доказывает какоето утверждение, то затем школьники, совместно с учителем, решают несколько задач на
эту тему. В конце изучения темы проводится
контрольная или самостоятельная работа на
проверку умения решать задачи подобного
типа.
Основное отличие обучения в университете - это раздельное проведение лекций и
практики. Нередко изложение теоретическо-

го материала опережает практику. Нехватка
времени не позволяет решить достаточное
количество задач по той или иной теме. Да и
уровень математического образования вчерашних школьников оставляет желать лучшего. К сожалению, в ВУЗЕ мы имеем дело со
студентами, уровень знаний которых с точки
зрения вузовских преподавателей, мягко говоря, «необычен». Школьное математическое
образование, в основном, нацелено на получение высоких балов по ЕГЭ. Вчерашние
школьники, нынешние студенты, не привыкли работать над материалом самостоятельно,
они не могут объективно оценить свои знания. Поэтому мы стремимся организовать
изучение математических дисциплин так, чтобы студент в течение семестра понял, что он
усвоил, а что нет. Наиболее трудным для студента является 1 семестр обучения, в этот
период проходит процесс адаптации к новым,
совершенно иным, в отличие от школы, условиям обучения. Неожиданно для родителей
в сессию студент получает неудовлетворительные оценки. Слишком поздно студент
понимает, что плохо усвоил изучаемый материал. Формирование умений выполнять самостоятельную работу является важной составляющей в процессе обучения.
Введение в учебный процесс значительной доли самостоятельной работы, по новым
программам, требует модернизации учебного процесса, умения студента самостоятельно разбирать материал. Значительная роль
преподавателя в организации учебного процесса в течение семестра - организация текущего контроля и проведение консультаций.

215

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

Для решения задачи студенту необходимо знание основных определений и теорем.
Однако студент не может решить задачу, т. к.
не понимает что дано, и что надо найти или
доказать. И уж совсем курьезным является
заявление студента, что он знает доказательство теоремы или знает решение задачи, а
сформулировать теорему или условия задачи
не может. Поэтому основа изучения той или
иной темы - проверка знаний студентом основных понятий. Для этого нами разработаны математические диктанты по различным
темам. Например, «комплексное число в тригонометрической форме – это…»; далее студент должен продолжить предложение с
объяснением всех обозначений и привести
пример.
Для проверки знаний разработаны индивидуальные домашние контрольные работы. Эти работы должны быть решены непременно с проверкой. Студент по каждой работе должен отчитаться перед преподавателем,
ответить на его вопросы и дать определения,
которые используются при решении задач.
Преподаватель делает замечания по соответствующей задаче, а студент должен исправить
замечания и вновь отчитаться. Все контрольные работы представлены в методических пособиях, а также в электронном виде.
В течение 1 семестра студенту 1 курса предложено решить около 60 задач по алгебре и
аналитической геометрии и столько же по
математическому анализу. (Если студент сокрушается, что слишком много надо решить
задач, то преподаватель, поясняет, что это
просто индивидуальная домашняя работа.).
Часть контрольных работ сформулирована в
общем виде. Нередко студент может решить
конкретную задачу, но не может решить ту же
задачу с другими данными, не может сформулировать алгоритм решения задач подобного типа.
Помимо аудиторного общения с преподавателем студент может также общаться с
ним и через Интернет. После проведения диктанта или проведения классной контрольной
или самостоятельной работы преподаватель
выкладывает на сайт группы результаты работы и тексты заданий. На следующем аудиторном занятии разбираются основные ошибки. Такая форма общения позволяет как студенту, так и преподавателю оценить уровень
усвоения пройденного материала в режиме
реального времени.
Другой формой контроля является тестирование. Компьютерное тестирование в тече-
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ние семестра осуществляет промежуточный
контроль усвоения знаний. Ответы на вопросы базируются на небольшом числе теорем,
которые входят в типовые программы соответствующих курсов. Интерес к проверке
знаний с помощью тестов, по-видимому, в той
или иной форме существовал в сфере образования всегда. Однако наш опыт показывает, что предлагая студенту выбрать вариант
ответа, мы освобождаем его от умения сформулировать свою мысль корректно и лаконично. С проблемой отсутствия такого навыка мы
сталкиваемся постоянно, когда слышим из уст
студента предложение, не содержащее ни подлежащего, ни сказуемого.
К примеру, много хлопот доставляют студентам термины «необходимо» и «достаточно». Неумение студентом пользоваться кванторами – “существует х”, “для любого х “тоже
вызывает немало недоразумений, что приводит к неверным формулировкам основных
определений и теорем. Этими примерами мы
хотим обратить внимание читателя, что из-за
логической неаккуратности часто создаются
проблемы.
Мы хотим поделиться с читателем одной из форм методических материалов, которая возникла у нас в преподавании разделов
линейной алгебры.
Авторы собрали достаточно большое
число контрольных вопросов, отражающих
логическую взаимосвязь между математическими понятиями. Основное свойство тестовых заданий в том, что они обычно составляются в секрете от студента, наши тесты мы
предъявляем студенту для работы в самостоятельном режиме. Раздел линейной алгебры,
в частности, позволяет на небольшом количестве понятий, таких как «линейная зависимость», «ранг», «матрица» формулировать
большое количество утверждений, которые
содержат в себе логическую компоненту.
Опыт применения разработанных материалов показал целесообразность использования их в двух режимах: обучение и проверка знаний. Для этого материалы представляются как в печатном, так и в электронном
виде. Печатный вариант теста позволяет преподавателю работать в режиме диалога: вопрос - ответ. При ответе «да» студент должен
привести необходимые доказательства или
ссылки на соответствующие теоремы, а при
ответе «нет» требуется привести опровергающий пример. Такой режим работы позволяет оценить глубину знаний студента. В статье [1] на базе основных понятий линейной
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алгебры сформулировано 156 утверждений,
часть из которых является истинными высказываниями, остальные могут быть опровергнуты с помощью специально подобранных
контрпримеров. В процессе обучения от слушателей требуется классифицировать все
предлагаемые утверждения на истинные и
ложные с последующим обоснованием ответа. В настоящее время разрабатываются
компьютерные программы, которые позволяют использовать тесты в режиме обучения и
в режиме тестирования. В режиме обучения
при неверном ответе на вопрос студенту в
автоматическом режиме выдается раздел из
электронного учебника, содержащий необходимые определения и теоремы. Электронный
вариант дает возможность использовать предложенные вопросы в качестве тестов и при
дистанционном обучении в режиме реального времени.
Сразу отметим, что мы не ставили цель
использовать подобранные вопросы как контрольно-измерительные материалы в стиле
ЕГЭ. Основная цель, которую мы имели в
виду, заключается в том, чтобы осветить глубину тех идей, которые заложены в небольшом количестве первоначальных определений и теорем.
В большинстве вузовских программ аналитическая геометрия изучается совместно с
элементами алгебры линейных векторных
пространств и теории систем линейных уравнений. Не случайно терминология линейной
алгебры тесно переплетена с геометрической.
Несмотря на то, что родство этих понятий
может быть осознано лишь в метаматематике, использование геометрической терминологии при формировании абстрактных понятий считается полезным для развития интуиции. В качестве теоретической основы
пользуемся основными фактами теории систем линейных алгебраических уравнений.
Например, множество решений системы линейных уравнений с n неизвестными вида
Ax=b где A – матрица соответствующих размеров, является линейным многообразием М
в n-мерном арифметическом пространстве,
имеющим вид M = V + r0 , где r0 – частное
решение системы, а V подпространство решений соответствующей однородной системы уравнений Ax=0. Более детально линейное многообразие представляется в виде
M   
= L(a1 , a2 ,…, ak )  
+ r0 , где L(a1 , a2 ,…, ak )
– линейная оболочка базисных векторов a1,
a2, …, ak подпространства V. В другой терми-

нологии векторы a1, a2, …, ak – это фундаментальная система решений системы Ax=0. Таким образом, имеем два способа представления линейного многообразия: первый – неявный, в виде M = { x Ax = b} с помощью
системы уравнений и второй – явный, в виде
k

M = ∑ ti ai + r0
i =1

При переходе к трехмерному пространству мы получаем возможность в этих терминах формулировать и решать геометрические задачи о взаимном расположении точек,
прямых и плоскостей в трехмерном пространстве, используя такие термины как параллельность и перпендикулярность, скалярное, векторное и смешанное произведения. При этом
используем как явные, так и неявные представления геометрических объектов, а также
два способа задания линейного пространства
и линейного многообразия. Один из вариантов вопросов можно найти в работе [2]. Ответы на эти вопросы не предполагают выбора из заранее подготовленных правильных и
неправильных ответов, они не требуют также выкладок и непосредственных вычислений. Эти вопросы ориентированы на непосредственное корректное использование теоретических знаний. Формулировки заданий
осуществляются в текстовой форме. Для ответа на вопрос студент должен ввести необходимые обозначения и используя их сформулировать ответ. Примеры вопросов:
1) Как найти направляющий вектор прямой
линии, заданной парой линейных уравнений?
2) Как проверить, проходит ли прямая линия,
проходящая через две точки с заданными координатами через начало координат?
Неоценимую пользу приносят и методические пособия, в которых помимо изложения основных теоретических основ приводятся типичные методы решения тех или иных
задач. Методический материал постоянно
дополняется и обновляется. Ввиду отсутствия достаточного количества нужных задачников в библиотеке, регулярно издаются задачники по соответствующим темам. Основной методический материал, списки контрольных работ расположены на сайтах кафедр
математической логики и высшей алгебры и
численного и функ-ционального анализа факультета ВМК, а также в методических разработках и пособиях.
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Существует большое количество литературы, связанной с тематикой организации
учебной работы студентов на занятиях по
математике – как работы отечественных авторов (см., например, [1-4]), так и зарубежных (см., например, [5]). О роли лекции и
практических занятий в высшей школе можно прочитать, например, в [6].
В данной статье, однако, речь пойдёт не
об использовании информационных технологий и конкретных методик, а о том, как организовать материал таким образом, чтобы современный массовый выпускник средней
школы вынес из курса математики реальные
знания, умения и навыки и приобрёл требуемые современными учебными стандартами
компетенции.
Одной из главных проблем современной
высшей школы является резкое снижение качества выпускников средней школы. Данная
ситуация обусловлена разными причинами
социологического и психологического свойства, в частности: демографическим фактором; разочарованием населения в полезности образования вообще; образовательной политикой массовой средней школы и проч.
(подробнее см. [7]). Соответствующее падение уровня математического образования
привело к тому, что среднестатистический
студент-первокурсник не умеет работать с
литературой и самостоятельно работать в целом, а часто уверен в ненужности и бессмысленности какой-либо самостоятельной работы, направленной на приобретение знаний
вообще, а математических – в особенности.
При этом ввиду малого количества выпуск-

ников средней школы и соответствующих
проблем с приёмом абитуриентов отчисление
в связи с академической неуспеваемостью
весьма проблематично.
Таким образом, в условиях резкого снижения мотивации к познанию равно как уровня образованности первокурсников преподаватель математики, тем не менее, обязан передать студентам определённый обязательный минимум информации и научить их решать определённое количество типовых задач. Естественно при этом, что изложение
материала курса той или иной математической дисциплины для студентов математических направлений и для студентов иных направлений (включая студентов-физиков) требуется серьёзная дифференциация материала уже на уровне аксиоматики.
В качестве примера приведём определение предела функции, которое легко можно
найти в любом учебнике по математическому анализу. Традиционно данное определение
дается в соответствии с подходом Коши-Вейерштрасса, с одной стороны, сводящее понятие предела к фактам элементарной математики; и очень сложное для восприятия, с другой стороны. Часто наряду с подходом Коши
рассказывают подход Гейне, сводящий определение предела функции к определению предела последовательности; затем доказывают
эквивалентность этих определений и т.д. В
результате получается стройное и красивое
изложение теории; проблема, однако, в том,
что студенты, не обладающие математическим складом ума (а таковых на нематематических направлениях подавляющее большин-
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ство) не способны ни оценить эту красоту, ни
осознать необходимость строгого аксиоматического подхода; более того, для нужд своих
наук они не нуждаются в столь подробном и
обстоятельном изложении материала (вспомним, например, что нобелевский лауреат по
физике академик Л.Д. Ландау называл теоремы существования в математике математической лирикой). Студенты технических, экономических и проч. направлений никогда не
будут в своей деятельности доказывать, что

lim(2 x + 4 ) = 6
x →1

с помощью определения по Коши.
Между тем иной подход изложения теории предела в частности и математики для
прикладников вообще – и содержится он, например, в классическом учебнике А.Д. Мышкиса [8]. На стр. 97 читаем:
«Определение. Говорят, что переменная
величина x в некотором процессе стремится
к конечному пределу a, если величина а постоянная и х в этом процессе безгранично приближается к a. Тогда пишут x → a или
lim x = a .»
В данном определении понятие предела
базируется не на элементарных неравенствах,
а на понятии бесконечного приближения, понимаемого аксиоматически (интуитивно). С
точки зрения традиционного подхода к изложению математического анализа такое определение категорически недопустимо. Однако
при непосредственном общении с первокурсниками специальностей и направлений инженерного, например, профиля иного способа дать понять, что такое предел функции,
зачастую не существует. Фактически данный
подход к пониманию предела существовал до
работ Коши и был характерен для таких математиков, как Бернулли и Эйлер.
В предисловии на стр. 12-13 книги [8]
читаем: «Мы старались, максимально используя интуицию, показать смысл основных математических понятий, убедительно объяснить причину основных математических фактов (считая, что «доказательство» и должно
быть таким объяснением) и в возможно большей степени продемонстрировать работающий аппарат. При этом мы сознательно шли
на огрубление формулировок и доказательств,
применяя доказательство на частных случаях, ссылку на наглядность и т. п. Такой подход, как нам кажется, характерен для современной прикладной математики, основными
задачами которой являются наиболее экономные по затраченным усилиям правильное ка-
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чественное описание фактов и доведение решения поставленной задачи до числа. (Этот
подход принципиально отличается от позиций «чистой» математики, которая во главу
ставит логическую цельность рассмотрений
и разрешает опираться лишь на полностью
логически обоснованные положения.) Именно позиции прикладной математики, по мнению автора, должны определять характер преподавания математики инженерам и физикам;
впрочем, преподаватель для этого должен
хорошо ориентироваться в обеих позициях.»
Авторы отнюдь не призывают отнестись
к подходу А.Д. Мышкиса как к истине в последней инстанции. Более того, в учебном пособии [9] одного из авторов, предназначенном для студентов физических факультетов,
определение предела функции дается в соответствии с символикой Коши. Однако другие
принципы изложения математического анализа для студентов-физиков в пособии выдержаны в полной мере. А именно: часто доказательства теорем заменяются демонстрацией модельных примеров, рассматривается
много контрпримеров; для улучшения понимания активно используются геометрические
интерпретации сложных понятий; в качестве
иллюстраций рассмотрены физические задачи.
Таким образом, по мнению авторов, организация работы студентов на занятиях по математике должна включать в себя этап адаптации учебного материала в соответствии с
возможностями и запросами конкретных студентов и конкретных направлений. Опыт преподавания авторами различных математических дисциплин для студентов нематематических направлений свидетельствует о том, что
без такой адаптации цель обучения – понимание базовых понятий и умение решать типовые задачи – в большинстве случаев не
достигается, а сам процесс обучения математике превращается в формальность.
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Предложена методика проведения академических исследований студентов, самостоя-тельной и научно-исследовательской работы на основе авторских учебных пособий,
адапти-рованных к учебному процессу. Приведены требования, которым должны удовлетворять учебные пособия. Определено взаимодействие преподавателя и студентов, отражающее сис-темный подход к применению активных методов обучения студентов при проведении учеб-ных занятий.
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Одной из актуальных проблем в высшей
школе является обеспечение качества образования. Эта задача может быть решена многими известными способами [1]. Все они, так
или иначе, связаны с активизацией самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Уровень базовой подготовки
студентов, поступивших на первый курс Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) весьма различен. Одной из проблем обучения студентов на младших курсах в ННГУ и в других
вузах является отсутствие у них навыков самостоятельных и академических исследований. Перед преподавателями встаёт задача
организации учебных занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, чтобы:
 у студентов возникали потребности
в приобретении знаний, умений и навыков,
необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности;
 студенты формировали такие компетентности как готовность к разрешению проблем, самообразованию, к использованию
информационных ресурсов, к социальному
взаимодействию.
Решение этой задачи зависит от оптимального взаимодействия преподавателя со
студентами и студентов между собой. Перед
студентами необходимо поставить цель изучения дисциплины, а также этапы и методы
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достижения этой цели. Система требований
по выполнению учебной программы должна
чётко выдерживаться, и ко всем студентам
необходимо предъявлять одинаковые требования.
В этом отношении весьма эффективным
является системный подход, который включает в себя создание комплекса адаптированных учебных пособий, с применением педагогических технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе к обучению и коллективной работе студентов в исследовательских группах. Самостоятельная и
научно-исследовательская деятельность студентов становится более продуктивной, если
учебные пособия создаются преподавателем
под ту методику или технологию, которая ближе всего самому автору. Учебные пособия
должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Представленный в пособии материал
должен быть адаптирован к учебному процессу и обеспечивать ясное понимание основ
изучаемого предмета.
2. Учебные пособия должны быть изложены на высоком научном уровне.
3. Структура учебного пособия должна
отражать порядок подачи учебного материала в процессе обучения и позволять студентам в строгой логической системе изучать
представленный в нем материал и теоретически, и практически.
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4. Методическая и структурная проработка представленного в учебном пособии материала должна дать возможность студентам
самостоятельно разобраться в учебном материале, то есть материал, содержащийся в пособии, должен быть доступным студентам,
должен быть оптимальным по объёму и по
методике изложения.
5. Учебные пособия должны содержать
актуальные материалы и примеры, которые
интересны для практического применения.
Основываясь на этих материалах, студенты
должны уметь самостоятельно сформулировать задачи, создать свои программы и т.д.
6. Учебные пособия должны в обязательном порядке содержать задачи, которые
студент должен решить самостоятельно и
представить их как доказательство освоения
учебного курса.
7. Пособие должно содержать контрольные вопросы для проверки качества усвоения материала студентами.
При этом роль преподавателя определяется той технологией, которая используется
им в учебном процессе. Весьма неплохие результаты были получены автором при взаимодействии со студентами первого курса механико-математического факультета в ходе
преподавания дисциплины «Нечёткая логика
и нейронные сети» с использованием четырёх учебных пособий [2–5]:
 Перова В.И. Нейронные сети: Учебное пособие. Часть 1. Нижний Новгород: Издво Нижегородского госуниверситета, 2012.
155 с.
 Перова В.И. Нейронные сети: Учебное пособие. Часть 2. Нижний Новгород: Издво Нижегородского госуниверситета, 2012.
111 с.
 Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 1. Нейронные сети, обучаемые с учителем: Учебное
пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 130 с.
 Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 2. Нейронные сети, обучаемые без учителя: Учебное
пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 135 с.
Данные учебные пособия охватывают
многие актуальные задачи современной бизнес-информатики, поскольку в настоящее время нейросетевые технологии интенсивно развиваются и все больше применяются при
решении задач распознавания образов, обра-

ботки зашумленных данных, классификации,
составления расписаний, оптимизации, прогноза, моделирования сложных процессов, а
также в социально-общественных и финансово-экономических исследованиях.
Учебные пособия в необходимом количестве сданы в Фундаментальную библиотеку ННГУ. Они активно используются студентами механико-математического факультета
на учебных занятиях, при выполнении самостоятельной работы, при написании научноисследовательских и выпускных квалификационных работ. Учебными пособиями пользуются также студенты других факультетов
ННГУ.
Указанные выше авторские учебные пособия позволяют преподавателю методически грамотно построить процесс обучения студентов. Представленный в учебных пособиях материал отличают систематичность и глубина изложения. Главная особенность учебных пособий состоит в научной, методической и структурной проработке представленного в них материала. Структура учебных
пособий построена по принципу «от простого к сложному», что способствует более глубокому усвоению теории и её практическому
применению.
При проведении практических и лабораторных занятий необходимо выполнение следующих действий, отражающих системный
подход к применению активных методов обучения студентов:
1. Активизация самостоятельной функции студентов по поиску реальной статистической информации для проведения исследований, то есть студенты под контролем преподавателя ставят себе учебно-исследовательскую задачу.
2. После обсуждения постановки задачи с преподавателем студенты на основе подробно изложенных в учебных пособиях теории и практических примеров вырабатывают
свою версию решения задачи. При этом студенты обмениваются между собой информацией об эффективных методах решения задач
и формируют тем самым навыки совместной
работы в исследовательской группе.
3. Полученные студентами результаты
обсуждаются с преподавателем и проверяются на корректность. После чего студенты обязаны письменно сформулировать методику
решения задачи и полученные результаты,
сделать выводы по проведенным исследованиям и устный доклад. Тем самым студенты
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формируют научное мышление и приобретают навыки публичных выступлений.
4. Количество задач, поставленных перед студентами, объем этих задач и их содержание охватывают современное состояние
науки по данному направлению, то есть студенты, начиная с первого курса, вовлекаются
в круг актуальных научных проблем.
5. Стабильность текущих требований по
выполнению учебных заданий и стабильность
требований на зачетах и экзаменах формирует у студентов чувство ответственности за
учебный процесс.
6. Признаком освоения учебного курса
является выполнение студентами всех поставленных задач без исключения. Выполнение
студентами заранее оговорённых учебных
требований в соответствии с учебной программой по данной дисциплине является одной из составляющих качества их подготовки. Тем самым реализуется принцип – качество подготовки студентов не может быть
половинчатым.
Следует отметить, что в рамках дисциплины «Нечёткая логика и нейронные сети»
при проведении академических исследований
студенты эффективно используют различные
пакеты прикладных программ: MATLAB,
STATISTICA ®, DEDUCTOR, VISCOVERY
SOMINE и др., подробные инструкции по
работе с которыми и примеры, основанные
на реальных статистических данных, приведены в указанных выше учебных пособиях.
Применение современных информационных
технологий способствует качественному обучению студентов. Знания, полученные ими,
помогут студентам эффективно использовать
их в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.
Нужно сказать, что написание авторских
учебных пособий сопряжено с осмыслением
и переработкой огромного объёма информации, с постановкой автором задач, их решением и занимает много времени. Но подход
к обучению студентов на основе авторских
учебных пособий, и особенно это важно для
студентов первого курса, не имеющих навыков ни самостоятельной, ни исследовательской работы, даёт положительные результаты,
которые выражаются в следующем.
 Получив на первом курсе во время
учебных занятий и самостоятельной работы
навыки проведения исследований, уже на третьем и последующих курсах студенты испытывают меньше трудностей при написании
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курсовых и научно-исследовательских работ.
 Многие студенты уже на третьем курсе имеют научные публикации и участвуют с
докладами на научных конференциях.
 На старших курсах студенты участвуют с докладами на всероссийских и международных конференциях и имеют в соавторстве с преподавателями публикации в научных журналах, в том числе рекомендованных
ВАК Минобрнауки России.
Студенты, которые уже с первого курса
умеют проводить академические и научные
исследования, анализировать их результаты,
эффективно применять информационные технологии, по окончании обучения в ННГУ являются конкурентоспособными на рынке труда.
Таким образом, обучение студентов на
основе авторских учебных пособий, адаптированных к учебному процессу, формирует у
студентов навыки индивидуальной и коллективной самостоятельной познавательной деятельности, стимулирует их активную научно-исследовательскую деятельность и обеспечивает качество подготовки студентов.

Список литературы
1.

Руководство по внедрению проектноориентированных методов в образование
(Handbook on the Project-Oriented Methods
(POM’s) in education). Учебно-методические
материалы / Авторы-составители: И.И. Борисова, А.И. Горылев, Е.Ю. Грудзинская и др. /
Под. ред. Д. Инфанте, Ю.А. Кузнецова, А.К. Любимова. Н. Новгород: ННГУ, 2007. 124 с.
2.
Перова В.И. Нейронные сети. Часть 1:
Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 155 с.
3.
Перова В.И. Нейронные сети. Часть 2:
Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 111 с.
4.
Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 1. Нейронные сети,
обучаемые с учителем: Учебное пособие. Н.
Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 130 с.
5.
Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 2. Нейронные сети,
обучаемые без учителя: Учебное пособие. Н.
Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 135 с.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

UDC 378.14.35.09+378.147.88
STUDENT'S ACADEMIC RESEARCH BASED ON ADAPTED
COPYRIGHT TUTORIALS
© 2014 V.I. Perova

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
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Выявлен потенциал технологии "Развитие критического мышления через чтение и
письмо" для активизации деятельности студентов при обучении математической логике.
Представлен опыт проведения занятий с бакалаврами направления Педагогическое образование в данной технологии. Описаны конкретные приемы активизации деятельности студен-тов на различных этапах занятия.
Ключевые слова: активизация деятельности студентов, высшее образование,
математическая логика, активные методы обучения.
При внедрении новых ФГОС третьего
поколения ВПО в 2010-2011 г. возникла необходимость осмысления требований стандарта, как со стороны изменения идеологии
образования, так со стороны чисто практической: необходимости работать по этим стандартам. Сменить идеологию преподавания
одномоментно очевидно невозможно – это
напряженная внутренняя работа, отчасти
даже неуправляемая. Поэтому большинство
преподавателей приступили к решению чисто практических проблем, стоявших перед
ними особенно остро: написание учебных и
рабочих программ по преподаваемым дисциплинам в соответствии с ФГОС. Решались
частные задачи выбора формируемых компетенций: их вида и количества. Затем приходило понимание, что их формирование еще
нужно будет диагностировать, разрабатывать
измерительные материалы для этих целей.
Проблема измерения компетенций по-прежнему не теряет актуальности.
То есть переход к двухступенчатой системе образования предопределил сложное
взаимодействие двух процессов: преподавания конкретной дисциплины (со своим содержанием и методикой) и внедрения нового образовательного стандарта. Для математических дисциплин корреляция названных процессов первоначально не обнаружилась или
была незначительна. Общая проблема организации образовательного процесса по ФГОС
для каждого преподавателя конкретизировалась в проблему организации процесса пре-
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подавания отдельных учебных дисциплин.
Цели обучения в стандартах обозначаются, в
первую очередь, как компетенции: свойства,
приобретаемые обучаемым и характеризующие его как профессионала в некоторой сфере деятельности. От претендента требуется
наличие организационных и коммуникативных компетенций. А для их формирования
необходимо вырабатывать такие качества как
адаптивность, способность работать в режиме цейтнота, принимать взвешенные решения
исходя из имеющейся на данный момент информации [4]. Уходя от требований наличия
определенной сопровождающей документации, к осознанию изменений в самом образовательном процессе, обусловленных ФГОС,
можно констатировать, что для формирования компетенций необходима организация
активной самостоятельной работы студентов
по освоению учебных дисциплин.
Таким образом, при подготовке бакалавров по направлению 050100.62 Педагогическое образование профили Математика и Физика, Математика и Информатика возникает
проблема внедрения активных методов в
процесс обучения математической логике.
Анализируя различные инновационные
методы обучения [5] с точки зрения их возможностей для активизации деятельности
студентов на занятиях по математической логике, можно прийти к заключению, что значительным потенциалом обладает технология
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»:
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· она характеризуется особой ролью
преподавателя: педагог создает условия и атмосферу для активной деятельности студентов, переходит от доминирующей роли к позиции равноправного участника образовательного процесса;
· само построение занятий в соответствии с технологической моделью «Вызов» «Осмысление» - «Рефлексия» [1] приводит к
интерактивному включению учащихся в учебный процесс: задачей стадии «Вызова» является формулировка каждым учащимся личной
цели изучения материала, на стадии «Осмысление» происходит самостоятельное сопоставление получаемой информации с представлениями учащихся, «Рефлексия» предполагает самостоятельную систематизацию материала, выражение личного отношения к
нему, выбор направлений дальнейшего изучения темы;
· данная технология направлена на развитие коммуникативных и рефлексивных умений обучающихся, что обеспечивает активность студентов;
· способствует выработке навыков самоуправления познавательной деятельностью, что соответствует активной позиции;
· именно для критического мышления
характерно: построение логических умозаключений, создание согласованных между собой логических моделей, принятие обоснованных решений, оценка самого мыслительного процесса – хода рассуждений, которые
приводят к тем или иным выводам, или факторов, которые учитываются при принятии
решения; то есть применение данной технологии обеспечивает более активное усвоение
понятий и методов математической логики.
Учитывая сказанное, начиная с 2011 года
по настоящее время, занятия по дисциплине
«Математическая логика» для бакалавров
проводятся в технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». Важным является выстраивание каждого занятия
в соответствии с технологической моделью
«Вызов» - «Осмысление» - «Рефлексия».
Ниже приводится описание организации изучения темы «Формулы. Равносильные преобразования формул. Тавтологии – законы логики высказываний», которое дает представление о возможностях активизации работы
студентов. Занятие состоит из двух смысловых блоков, поэтому стадии «Вызов», «Осмысление» и «Рефлексия» выделяются для
каждого блока.
Вызов первого блока

Преподаватель делает сообщение: «В
ходе изучения математики в школе и институте вы все сталкивались с формулами, которые бывают более или менее сложными, содержат некоторые символы и обозначения».
Далее студенты работают в парах.
Дается задание ответить на вопросы и
зафиксировать ответ в рабочей тетради.
1. Как Вы можете представить формулы алгебры высказываний? Опишите их.
2. Можно ли классифицировать формулы алгебры высказываний? Если «да», то какие виды можно выделить?
3. Какие формулы Вы бы назвали равносильными?
Некоторым парам студентов предлагается выступить по результатам этой работы.
Осмысление первого блока
Студенты читают материал по теме в
учебном пособии [2, с.14-19]. В ходе чтения
они выполняют следующее задание. Запишите, насколько были верны Ваши прогнозы
(предположения), отметьте совпадения и противоречия с материалами лекции. Ответы
представляйте по каждому из выделенных
вопросов. Также запишите в тетрадь то, что
вы узнали нового по теме.
Студентам можно предложить следующую организацию работы в парах: один студент при чтении отмечает противоречия, другой выписывает в тетрадь новую информацию, затем они обсуждают результаты своей
работы.
Рефлексия первого блока
Результаты своей работы представляют
пары, которые еще не выступали на этом занятии. Преподаватель подводит итог: «Итак,
в ходе нашей работы мы узнали, как определяются формулы в алгебре высказываний,
какие можно выделить классы равносильных
между собой формул. Особое значение в логике имеют тавтологии, что и определяет тему
дальнейшего разговора».
Вызов второго блока
Преподаватель называет тему следующего блока «Тавтологии – законы логики высказываний». Студенты делятся на группы по
4-5 человек для работы с таблицей «Знаю/
Хочу знать/ Узнал», которая раздается каждому.
По заданию студенты заполняют первый
столбец таблицы, отвечая на вопрос «Что мы
знаем по данной теме?», исходя из жизненного опыта. Некоторые учащиеся зачитывают написанное. Затем заполняется второй
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столбец таблицы «Что мы хотим узнать?», в
него студенты записывают хотя бы три (можно и больше) вопросов по теме занятия, на
которые бы хотели получить ответы.
Хотя при выполнении заданий студенты
работают в парах, советуются друг с другом,
однако у каждого должна быть своя заполненная таблица. Могут отличаться вопросы во
втором столбце. После обсуждения в паре
каждый студент определяет свои личные познавательные цели.
Осмысление второго блока
Затем учащиеся читают сообщение по
теме лекции [2, с. 41-45] и одновременно заполняют третий столбец таблицы «Что мы
узнали?», записывая ответы напротив сформулированных во втором столбце вопросов.
Рефлексия второго блока
Студентам предлагается обсудить в группе заполнение таблиц. Остались ли вопросы
без ответа? После этого продолжают заполнение третьего столбца рабочей таблицы « и
что нам осталось узнать?», записав вопросы,
которые вызвали интерес и требуют, по мнению студентов, более детального рассмотрения, а также новые идеи. Далее студенты индивидуально пишут пятиминутное эссе «Как
я понимаю выражение «Все тавтологии равносильны между собой»?». Учащиеся выборочно зачитывают свои работы.
В качестве внеаудиторной самостоятельной работы предлагается задание на доказательство признака равносильности формул и
следствия из него. Также студенты продолжают заполнение таблицы «Знаю/ Хочу знать/
Узнал»: проводят поиск в дополнительных
источниках или узнают из беседы с экспертами (ими могут быть преподаватели) ответы, на возникшие вопросы, записанные в таблице. После завершения работы с таблицей,
студенты обмениваются таблицами в парах
для взаимооценки. Оценка должна быть обязательно аргументирована.
Таким образом, применение технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» на занятиях по математической логике способствует активизации познавательной деятельности студентов так как:
· мобилизуются их внутренние ресурсы, и затрачиваемые усилия пропорциональны значимости (и ценности) предметного
материала;
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· работа на всех этапах занятия самостоятельна, преподаватель оказывает лишь
консультационную поддержку;
· совместное использование различных
видов работы: в группах, парах, индивидуальной и всего коллектива делает обучение динамичным, позволяет студентам видеть работу друг друга;
· используемая технология обладает
богатым арсеналом приемов и стратегий работы с обучающимися, является достаточно
гибкой, легко коррелирует с другими технологиями и методами, то есть позволяет подобрать оптимальный инструментрий для целей
каждого занятия; при обучении студентов
математической логике также применяется
технология портфолио [3] и метод проектов.
С конкретными методическими рекомендациями по проведению занятий можно ознакомиться в пособии «Математическая логика. Активные методы преподавания», подготовленном автором.
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The potential of the technology "Reading and Writing for Critical Thinking" for students
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Рассматривается использование Microsoft Visual Studio для разработки программ на ассемблере. Описаны конфигурация среды разработки для использования компилятора с ассемблера, инструменты
отладки для наблюдения за регистрами, флагами процессора и памятью.
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Введение
Одним из разделов дисциплины «архитектура компьютеров», предусмотренной
учебными планами ряда специальностей, в
том числе и специальности «прикладная математика и информатика», является программирование на ассемблере. Знакомство с
ассемблером важно, потому что дает возможность наглядно ознакомиться с внутренним устройством компьютера: регистрами и флагами процессора, памятью, машинными командами, и понять фундаментальных основ работы компьютера.
Для компьютеров, основанных на
процессорах с архитектурой Intel 386, существует несколько ассемблеров. Отметим
Microsoft Macro Assembler (MASM) компании Microsoft. На сайте [1] дано описание
этого ассемблера, пакета для разработчика
SDK (Software Development Kit) и предоставляется возможность свободного скачивания. Весь пакет ПО предоставляется в виде
одного zip –файла, в котором запакован
файл install.exe. Для установки MASM
нужно запустить install.exe. Установщик
создает папку masm32 на диске C:, в которою
записывает все файлы, никаких записей в
реестре Windows не делает, поэтому для
удаления MASM достаточно только удалить
соответствующую папку. Ассемблер MASM
был включен в состав Visual C++, начиная с
6 версии.
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Компания Borland выпустила Turbo
Assembler (TASM) — программный пакет,
предназначенный для разработки программ
на языке ассемблера для архитектуры x86,
который, однако, в настоящее время не поддерживается.
Непосредственное использование ассемблеров не всегда удобно, так как требует
применения нескольких программ – текстового редактора для создания кода, компилятора, компоновщика, отладчика. Гораздо
удобнее интегрированные средства разработки, в частности Microsoft Visual Studio. В
настоящее время Microsoft реализует программу DreamSpark [2], в рамках которой
студенты и преподаватели ВУЗов могут
бесплатно скачивать последние версии инструментов Microsoft для использования в
учебном процессе и научных исследованиях.
Для получения такой возможности достаточно зарегистрироваться на сайте программы и выслать отсканированное изображение
студенческого билета или справки с места
работы преподавателя. После этого высылаются ключи доступа для скачивания ПО.
Создание программы на ассемблере в
среде Visual Studio
Создадим в среде Visual Studio пустое решение, в состав которого будем
включать проекты программ на ассемблере.
Для этого выполним команду Файл, Создать,
Проект. Выберем тип проекта Решение Visual

Studio в левой части окна Создать проект
(рис.6), назначим папку для решения, введем имя создаваемого решения (например,
AsmInVS) и нажмем OK.

нажмем кнопку Далее, открывающую окно
параметров приложения, в котором установим флажок Пустой проект (рис.8).

Рис. 3. Создание пустого проекта

Рис. 1. Создание пустого решения

При создании решения в выбранной
для него папке автоматически создается
папка с именем, совпадающим с именем решения, а в ней – служебные файлы, в том
числе файл AsmInVS.sln, содержащий описание решения.

Для добавления в проект нового файла с исходным кодом выделим в окне Обозреватель решений в дереве разделов текущего проекта пункт Файлы исходного кода,
нажмем правую кнопку мыши, выберем команду Добавить и, далее, Создать элемент.
Для файла с ассемблерным кодом зададим
расширение .asm (рис.9).

Рис. 4. Создание файла кода

Рис. 2. Выбор типа проекта

Добавим в решение проект командой
Файл, Добавить, Создать проект. В окне Добавить новый проект (рис.7) выберем тип
проекта – Win32, шаблон – Консольное приложение Win32, введем имя проекта, например, TestDebug, в качестве папки для проекта
(список Расположение) оставим папку решения. После нажатия OK появится окно, где

По умолчанию для компиляции файлов, входящих в проект типа Visual C++ используется компилятор с языка C++. Для
настройки среды разработки на применения
к проекту ассемблера, выделим проект в
Обозревателе решений, откроем контекстное
меню и выполним команду Пользовательские правила построения (рис.10).

231

Для ассемблерной программы выберем Microsoft Macro Assembler (рис.11). В
этом правиле построения используется компилятор с ассемблера ml.exe, входящий в
состав Visual Studio.
Построение, отладка и выполнение
проектов на ассемблере выполняются так
же, как для проектов на C++.
Далее приводятся два небольших
примера программ на ассемблере.
Рис. 5. Команда выбора правил построения

Рис. 1. Выбор правила построения

Программа вычисления выражения
Напишем на ассемблере программу
для вычисления выражения r = a + b – d. В
окне программного кода введем следующий
текст.
; Файл CalcExpr.asm
; Программа вычисляет выражение
; r = a + b – d
.386
; Модель процессора
.MODEL flat, stdcall
ExitProcess PROTO, ; Прототип функции
dwExitCode: DWORD ; завершение программы
.data
a
b
d
r
.code

DWORD
DWORD
DWORD
DWORD

10000h
40000h
20000h
?

; Сегмент данных

; Сегмент кода

main PROC
; Начало процедуры
mov eax, a ; В eax помещаем 10000h
add eax, b ; Добавляем к eax 40000h
sub eax, d ; Вычитаем из eax 20000h
mov r, eax ; Копируем в r eex 30000h
INVOKE ExitProcess, 0 ; Завершить прогр.
main ENDP
; Конец процедуры
END main
; Конец программы

Программный код на ассемблере состоит из команд, комментариев и директив.
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Команды – это мнемонические обозначения
машинных команд. Комментарии начинаются символом «точка с запятой» (;). Директивы управляют работой компилятора. Перечислим директивы, использованные в представленной выше программе.
Директива .386 предписывает компилятору использовать машинные команды
процессора Intel 80386 и выше.
Директива .MODEL flat, stdcall устанавливает линейную (flat) модель памяти с
32-разрядной адресацией; параметр stdcall
задает порядок размещения аргументов процедур в стеке от последнего к первому.
Директива PROTO определяет прототип
существующей процедуры. В прототипе
описывается имя процедуры и ее параметры
с указанием их типа. Функция ExitProcess
входит в состав Windows API, она завершает
работу программы и возвращает значение
своего аргумента.
Отметим терминологический нюанс.
В ассемблере подпрограммы называют
процедурами. Подпрограммы из библиотек,
предоставляемых Windows, принято назыать
функциями.

Директива .data обозначает начало
сегмента данных, в котором размещаются
переменные программы. В этом сегменте
созданы целочисленные переменные a, b, d
типа DWORD размером в 4 байта, которым заданы конкретные начальные значения. Значение переменной r такого же типа DWORD не
определено, что обозначено символом «знак
вопроса» (?).
Директива .code обозначает начало
сегмента кода, в котором размещаются команды, выполняемые процессором.
Директива PROC предназначена для
определения процедуры, main – это имя процедуры. Конец процедуры обозначается директивой ENDP.
Первая
команда
программы
mov eax, a копирует значение переменной a
в 32-разрядный регистр EAX. Вторая команда
add eax, b добавляет к регистру EAX значение переменной b. Третья команда
sub eax, d вычитает из EAX значение d. Последняя команда mov r, eax сохраняет значение регистра EAX, в котором находится вычисленное выражение, в памяти, отведенной
переменной r.
Директива INVOKE автоматизирует
процесс вызова процедуры. Она помещает
аргументы процедуры в стек перед ее вызовом и выполняет команду CALL для вызова
процедуры. При использовании описателя
stdcall параметры процедуры помещаются в
стек в обратном порядке, начиная с конца
списка параметров (именно такой порядок
передачи параметров принят в C++).

Директива END обозначает последнюю
строку программы, которая будет обработана ассемблером. В ней также указан адрес
точки входа в программу, по которому операционная система передаст управление при
запуске программы. Данная программа начнется с выполнения процедуры main.
Работа в отладчике
Отладка программ на ассемблере выполняется так же, как и программ на C++, то
есть командами из меню Отладка. Можно
использовать также кнопки панели инструментов Отладка, которая отображается командой меню Вид, Панели инструментов Отладка.
Чтобы начать отладку, выполним команду Отладка, Шаг с обходом, или нажмем
клавишу F10. В окне исходного кода появится желтая стрелка, указывающая на ту строку программы, которая будет выполнена при
следующем нажатии F10. В режиме отладки
можно отображать различные окна, обеспечивающие просмотр доступной при отладке
информации. Список отладочных окон выводится командой меню Отладка, Окна.
На рис.12 показана картина после выполнения инструкции mov r, eax. В окне
Регистры отображаются текущие значения
регистров и флагов, в окне Контрольные значения можно наблюдать за значениями
интересующих переменных. В отладочных
окнах
красным
цветом
выделяются
значения,
измененные
только
что
выполненной командой.

Рис. 2. Пошаговое выполнение программы
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Детальную информацию о программе
можно получить в окнах Дизассемблированный код и Память. Например, на рис.13 видно, что переменные a, b, d, r расположены в
памяти по адресам 1124000h, 1124004h, 1124008h,
112400Ch, соответственно. Адреса представлены шестнадцатеричными числами. В окне
Память1 показано содержимое памяти, начиная с шестнадцатеричного адреса 0x01124000,
в виде 4-байтовых целых чисел. Выделенное
красным цветом значение соответствует переменной r.
Рассматривая дизассемблированный
код,
видим,
что
директива
INVOKE ExitProcess, 0 преобразована в две
машинные команды: push 0, которая заносит
и
в
стек
аргумент
функции
0
call ExitProcess, которая вызывает функцию.
С помощью данных окна Дизассемблированный код можно вычислить размеры
машинных команд. Например, размер команды mov eax, a равен 5 байтам, так как она
расположена по адресу 01121010, а следующая
команда начинается с адреса 01121015. Вычитая из второго адреса первый, получаем 5.
Аналогично находим, что размер команд add
и sub равен 6 байтам, а размер команды
push 0 составляет 2 байта.

щее память, начиная с адреса 0x01121010.
Первые
5
байтов
имеют
значение
a1 00 40 12 01, они кодируют команду
mov eax, a, копирующую значение переменной a в регистр EAX. Первый байт содержит
код операции (a1), остальные 4 байта
(00 40 12 01) представляют адрес переменной
a, который показан в виде содержимого 4-х
байтов от младшего байта к старшему. Для
привычного отображения адреса «от старших цифр к младшим» его надо читать справа налево (01 12 40 00).
По адресу 0x01121021 находится переведенная в машинный код команда
mov r, eax, копирующая содержимое регистра EAX в переменную r: a3 0c 40 12 01. Код
операции этой команды равен a3, в то время
как код операции копирования из памяти в
регистр EAX равен a1.

Рис. 4. Память, занимаемая программным кодом

Использование функций Windows API
Рассмотрим еще один пример программы на ассемблере, в которой использованы функции GetStdHandle, WriteConsoleA из
Windows API, реализующие вывод информации.
; Файл HelloWorlrd.asm
.386
.MODEL flat, stdcall
.STACK 4096

; Размер стека

; -10, -11, -12 –
STD_INPUT_HANDLE
STD_OUTPUT_HANDLE
STD_ERROR_HANDLE

Предопределенные в Windows
EQU -10 ; константы для
EQU -11 ; определения
EQU -12 ; дескрипторов
; стандартных устройств

HANDLE EQU <DWORD>

Рис. 3. Окна дизассемблера и памяти

Зная адрес команды, можно в окне
памяти посмотреть, как она устроена. На
рис.14 показано окно Память 2, отображаю-

; Тип данных дескриптора

; GetStdHandle: получить дескриптор
GetStdHandle PROTO,
; стандартного
nStdHandle: HANDLE
; устройства
; WriteConsoleA: вывести строку на консоль
WriteConsoleA PROTO,
hConsoleOutput: HANDLE, ; Дескриптор

; выходного
; устройства
lpBuffer: PTR BYTE,
; Адрес
; выводимой строки
nNumberOfChars: DWORD, ; Размер
; выводимой строки
lpNumbOfCharsWritten: PTR DWORD, ; Указатель
; на переменную
; для записи количества
; выведенных байтов
lpReserved:DWORD
; (Не используется)
ExitProcess PROTO,
dwExitCode:DWORD

; Завершение программы
; Возвращаемое значение

.data

; Сегмент данных

; message - выводимое сообщение
message BYTE "Hello, World!",0dh,0ah
; messageSize – длина сообщения
messageSize DWORD ($-message)
; Переменная для дескриптора консоли
consoleHandle HANDLE 0
; Переменная для числа выведенных символов
bytesWritten DWORD ?
.code

; Сегмент кода

main PROC

; Начало процедуры

; Получить дескриптор консоли
INVOKE GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE
; Запомнить дескриптор консоли
mov consoleHandle, eax
; Вывести строку на консоль
; В bytesWritten заносится количество
; выведенных байтов
INVOKE WriteConsoleA, ; Вызов процедуры
consoleHandle,
; Дескриптор консоли
ADDR message,
; Адрес строки
messageSize,
; Длина строки
ADDR bytesWritten, ; Число байтов
0
; Не используется
INVOKE ExitProcess, 0 ; Завершить
; программу
main ENDP
; Конец процедуры main
END main
; Конец программы

Приведем пояснения к программе.
Директива .STACK 4096 резервирует
4096 байтов под стек.
Директива EQU назначает символическому имени целочисленное значение или
текст. Если имени назначается текст, он заключается в угловые скобки. В последующем коде символическое имя заменяется
связанным с ним значением. Так имя
STD_OUTPUT_HANDLE в программе заменяется
числом -11. Имени HANDLE директива EQU назначает значение DWORD – тип двойного слова.
Данный тип используется для дескрипторов
устройств.

Функция GetStdHandle определяет
дескриптор
стандартного
устройства,
задаваемого
передаваемым
функции
и
возвращает
параметром
nStdHandle,
найденный дескриптор в регистре EAX
Функция WriteConsoleA выводит на
устройство строку символов. Дескриптор
устройства, на которое выводится строка,
задается
ее
первым
аргументом
hConsoleOutput. Второй аргумент lpBuffer –
адрес выводимой строки, третий аргумент
nNumberOfChars – длина строки, по адресу четвертого аргумента lpNumbOfCharsWritten функция заносит количество реально выведенных
байтов. Пятый аргумент lpReserved не используется.
В сегменте данных размещена последовательность байтов, заданная строкой
"Hello, World!",0dh,0ah и помеченная меткой
message. Завершающие байты 0dh,0ah с числовыми значениями 13 и 10 используются в качестве признака конца строки. Сразу за строкой message в памяти размещена переменная
messageSize типа DWORD, значение которой
задается выражением ($-message). Символ $
обозначает текущий адрес памяти, а метка
message имеет значение адреса начала строки.
Таким образом, в переменную messageSize
компилятор занесет длину в байтах строки
message.
Работа программы начинается с вызовом функции GetStdHandle, которая определяет дескриптор стандартного выходного устройства в соответствии с переданным ей арДескриптор
гументом
STD_OUTPUT_HANDLE.
стандартного
устройства
функция
возвращает в регистре EAX, значение которого копируется, далее, в переменную
consoleHandle.
Функция WriteConsoleA выводит в устройство, дескриптор которого сохранен в
переменной consoleHandle, строку message. Для
получения адресов переменных в директиве
вызова процедуры INVOKE использован оператор ADDR.
Программа при запуске создает консольное окно, в которое выводит строку
(рис.15).

Рис. 5. Окно с выводом программы
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Выводы
Среда
Microsoft
Visual
Studio
предоставляет высокоуровневые средства
для разработки программ на ассемблере,
включающие
текстовый
редактор,
компилятор, компоновщик и отладчик.
Средства отладки позволяют наблюдать во
время выполнения программы за регистрами
и флагами процессора, переменными,
машинными командами. Использование
Visual
Studio
облегчает
освоение
программирования на ассемблере, поэтому
эту
среду
разработки
целесообразно

использовать в учебном процессе
изучении архитектуры компьютеров.

при
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USING VISUAL STUDIO IN STUDYING ASSEMBLER
V.L. Tarasov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The use Microsoft Visual Studio to develop programs on the assembler is described . The configuration of the development environment for using the compiler with assembler, debug tools for observation the
registers, flags of processor and memory are described.
Keywords: development environment, assembler, compiler, registers, flags, assembler directive,
memory segments, stack.
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