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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОВОКУПНОСТИ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ЧАСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
П.К. Кобяков, Е.А. Горин
СПб ГБУ «Ресурсный центр»
При текущем анализе качества и оценке эффективности учреждений
высшего профессионального образования весьма привлекательно выбрать один
показатель, который в упрощенной форме учитывает все основные факторы.
Попытка провести анализ эффективности инвестиций в образование с
позиции общепринятого в экономических исследованиях метода «издержкивыгоды» предпринята в [1].
Такой подход позволяет оперативно получить достаточно убедительную
и достоверную оценку эффективности инвестиций в образовании на
федеральном и государственном уровне. Метод базируется на большом
объеме статистических данных, позволяет получить оценки лишь по
завершению анализируемого временного интервала, труднореализуем на
практике.
В большинстве случаев при исследовании эффективности сложных
социальных процессов, используется метод интервальных экспертных оценок
частных показателей эффективности [2]. Частные показатели эффективности
должны достаточно полно характеризовать исследуемый процесс, событие.
Количество выбираемых частных показателей эффективности для оценки
эффективности социально-экономических процессов в. т.ч. оценки роли
университетов в социально-экономическом развитии регионов и страны.
При оценке роли университетов в развитии регионов и страны могут
быть использованы частные показатели эффективности:
качество образовательных программ, методическое обеспечение
учебного процесса, качество и техническое оснащение аудиторий,
кадровый состав, удовлетворенность слушателей образовательной
программой.
Оценка
эффективности
социально-экономических
процессов,
представленная совокупностью частных показателей достаточно эффективна,
не требует значительных временных, финансовых затрат и включает в себя
следующие этапы:
 Формирование перечня частных показателей эффективности;
 Первичная
обработка
совокупности
частных
показателей
эффективности (расстановка показателей по рангу в порядке убывания
значимости);
 Экспертные оценки частных показателей эффективности (выбор шкалы
оценок, нормирование);
 Формирование интегральной оценки эффективности.
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По результатам экспертного опроса для каждого частного показателя
эффективности рассчитывается вероятность выбора экспертами одной из
интервальных оценок.
В известных научных публикациях наиболее широкое применение
получил обобщенный показатель эффективности как аддитивная свертка
частных показателей с учетом или без учета рангов частных показателей,
например, как в [3]. Достоинства такого метода свертки – его простота,
недостаток – используется не вся доступная статистическая информация.
Наиболее полные и достоверные характеристики обобщенного
показателя эффективности на основе интервальных экспертных оценок
частных показателей эффективности обеспечивает метод математического
моделирования. Суть метода состоит в том, что в соответствии со
статистическими оценками частных показателей эффективности как
случайных величин, заданных таблично или графически, генерируется
реализация частных показателей эффективности ПЭi , где . Вычисляется
текущее
значение
интегрального
показателя
эффективности
как
средневзвешенное значение частных показателей, а так же текущее значение
интегрального показателя эффективности с учетом весовых коэффициентов.
Вычисленные значения записываются в память. Процедура повторяется
многократно. В результате моделирования получаем гистограмму
распределения вероятности обобщенного показателя эффективности, среднее
значение, дисперсию и другие параметры.
Представленный алгоритм полностью учитывает статистические данные
частных показателей эффективности, основанные на интервальных
экспертных оценках, не имеет ограничений на количество используемых
частных показателей эффективности, закономерности их описывающие и
обеспечивает лицо, принимающее решение не только средним значением
интегрального показателя эффективности, но и моментами любого порядка и
квантилями различной величины. В рамках представленной методики
проведено исследование оценки эффективности рынка образовательных
услуг
для малого предпринимательства Санкт-Петербурга, получены
практические результаты.
Литература
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Молчанова О.П. Управление современным образованием: социальные и
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ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
М.А. Манойлова
Псковский государственный университет
Разработка и реализация теологического направления образования в
российских вузах должна помочь в преодолении духовно-нравственного
кризиса и вывести современное образование, а значит и общество на
качественно новый духовно-нравственный уровень жизни. Теология
является признанной во всем мире фундаментальной системой наук,
развивавшейся в течение более полутора тысяч лет. Государственный
стандарт ВПО РФ (3+) трактует теологию как «комплекс наук, которые
изучают историю вероучений и институционных форм религиозной жизни,
религиозное культурное наследие, традиционное для религии право,
археологические памятники истории религий, историю и современное
состояние взаимоотношений между различными религиозными учениями и
религиозными организациями. Предметом теологии являются накопленные в
течение длительного исторического срока религиозный опыт, памятники
религиозной культуры, а также интеллектуальное и духовное богатство».
Существуют следующие проблемы и противоречия:
1. У каждой социальной общности складывается неповторимое
сознание, идентичность, аксиологические ориентации, духовные и
нравственные устои. Народность аккумулирует в себе опыт жизни,
культуры, быта и нравственных законов предшествующих поколений, т.е.
каждый народ имеет свой духовный потенциал – силу психического,
общественно-психологического, акмеологического отражения и созидания.
Однако не существует специально организованных институтов исследования
и развития духовного и нравственного потенциала.
2. К числу перманентных проблем России как многонационального,
полиэтнического
государства
относится
проблема
этнического
сотрудничества и межэтнических конфликтов. В решении проблемы
межэтнических отношений огромный ресурс заложен в образовательных
программах целенаправленного развития духовной и нравственной
компетентности этнофоров как готовности и способности к взаимодействию
на основе духовных законов, однако в современности отсутствует единая
концепция развития духовной и нравственной компетентности.
3. Современные психология и педагогика, сталкиваясь с противоречием
между универсализацией образования и усилением духовного кризиса, не
готовы предложить субъектам образования равных условий в
удовлетворении духовно-нравственных интересов и потребностей. В
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современном образовании проявляются случаи нетерпимости и насилия,
связанные с национальной и религиозной неприязнью, взаимным
нетерпимым отношением, этническим и конфессиональным эгоизмом. В
образовательной практике отсутствуют эффективные образовательные
программы обучения личности в духе целенаправленного духовнонравственного развития, уважения прав и свобод других людей, развития
любви к человеку.
4. В новом Законе РФ «Об образовании» разработана Статья 87
«Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации. Особенности получения теологического и
религиозного образования». Перед системой образования государством
ставятся задачи возрождения духовно-нравственного и культурного
потенциала каждого этноса и сохранения его посредством системы
теологического образования, ориентации содержания образования на
сохранение и развитие духовно-нравственных культурных традиций в
процессе учебно-воспитательной деятельности учреждений образования.
Однако ориентация современного образования на мировой опыт, а не на
национальные, религиозные, этнические и культурные достижения, может
привести к исчезновению духовно-нравственной и религиозной специфики и
тормозить развитие естественных потенциалов населения.
5. Существуют явные противоречия между очевидным, определяющим
влиянием духовно-нравственной культуры и религиозным образованием на
социализацию личности ребенка (человека) и неопределенностью
образовательных условий оптимального развития и использования этого
ресурса в гармоничном развитии личности; между необходимостью
целенаправленного духовно-нравственного сопровождения субъектов
образования и неготовностью педагогов к решению данных проблем,
недостаточностью образовательных программ, оптимизирующих духовнонравственный потенциал.
Развитие фундаментальных ценностей должно базироваться на
принципах: теоцентризма, креационизма, провиденциализма, персонализма
и ревеляционизма.
Восстанавливается теологическое образование в России с большими
трудностями. Более 90 лет отсутствия теологического светского образования
привели к отставанию в исследованиях по разным областям теологических
знаний, на что потребуются десятилетия.
Теологическое образование является основой фундаментальных
ценностей, духовного и нравственного гармоничного развития и
становления личности гражданина современной России.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ В СВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Андреянова
Псковский государственный университет
Система дополнительного профессионального образования, как и в
целом, система образования Российской Федерации, сегодня находится на
пороге существенного обновления, основы которого заложены в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года.
В этом документе перед системой образования Российской Федерации
была поставлена стратегическая цель, определяющая государственную
политику в сфере образования, - повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Одной из приоритетных задач при этом определено создание
современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров. Действительно, по некоторым
оценкам общий объем образовательных услуг системы дополнительного
профессионального
образования
составляет
несколько
миллионов
слушателей в год.
Сегодня необходимо говорить об опережающем развитии системы
непрерывного образования, в том числе развития региональных систем
непрерывного образования как одного из главных ресурсов обновления
экономики нашей страны.
На сегодня одним из ключевых факторов достижения поставленных
целей социально-экономического развития страны в целом и субъектов
Российской Федерации в частности является организация межведомственного
взаимодействия соответствующих органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сферах труда и социальной защиты,
экономического развития, образования, культуры.
Региональному вузу в этом процессе отводится своя важная роль.
Псковский государственный университет является центром образовательной,
культурной, научной жизни региона и нацелен на решение научнообразовательных
проблем
регионального,
общероссийского
и
международного уровней.
Миссией Псковского государственного университета является
подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, имеющих
фундаментальные знания в области профессиональной деятельности и
8
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общекультурные компетенции специалистов, в интересах экономического,
политического, социального исторического и культурного развития
Псковской области, как приграничного региона, включенного в систему
партнерства стран Балтийского моря, с учетом развития наукоемких и
высокотехнологичных отраслей экономики, а так же потребностей рынка
труда Северо-западного региона.
В связи с этим на университет ложится ответственность в сфере
организации работ по повышению конкурентоспособности экономики
региона посредством совершенствования структуры и содержания программ
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
Свою нишу здесь займет и особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Моглино», которая является первой зоной
подобного типа в Псковской области. Для нашего региона это новый этап
развития, который требует привлечения мировой практики работы и опыта
других уже созданных и работающих экономических зон, в том числе и в
сфере подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на этой
территории. В некоторых экономических зонах вставал вопрос: где же
обучать и готовить сотрудников – в существующих учебных заведениях
региона или строить специальное здание на территории ОЭЗ. Практически
все сходились на мнении, что «городить огород» в ОЭЗ смысла нет,
построенное здание потом надо будет думать, как загрузить, лучше
подстроиться под нужды резидентов тем, кто данной задачей обязан
заниматься, а именно уже имеющийся образовательный комплекс региона.
По заказу работодателей университет готов осуществить
и
осуществляет разработку целевых образовательных программ любого уровня
начиная с подготовки «рабочих» и «специалистов среднего звена» до
«бакалавра»,
«специалиста»,
«магистра»
и
выпускников
курсов
переподготовки и повышения квалификации, которые могут предусматривать
привлечение для преподавания профессиональных специалистов из
промышленности, использование наиболее передовых лабораторий и
конструкторских бюро внешних организаций и предприятий, а также
целенаправленный выбор мест практик обучающихся. Имеющийся и
интенсивно развиваемый в университете опыт удалённого и распределенного
обучения,
использующего
передовые
телекоммуникационные
и
мультимедийные технологии позволяет организовать удобную гибкую
систему реализации образовательных программ, как на площадках
университета, так и на территориях предприятий, вплоть до доставки
персонального контента включенным в систему обучения потенциальным
работникам».
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ВУЗЫ - ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И.П. Войку
Псковский государственный университет
Рост потребности в информационном сопровождении процесса
принятия решений сельскими товаропроизводителями делает услуги
информационно-консультационных служб важнейшим фактором аграрного
производства.
Конечной целью информационно-консультационных служб является
повышение эффективности деятельности сельских товаропроизводителей.
Достижение
цели
реализуется
посредством
предоставления
интеллектуальных услуг, призванных решать сложные проблемы
товаропроизводителя в сфере управления и организационного развития:
оказания маркетинговых услуг предоставления рыночной и иной
информации.
Информационно-консультационные службы, некоторые из которых
имеют более чем столетнюю историю, возникали в периоды глубоких
экономических кризисов. В России, вслед за чередой продовольственных
кризисов, первая сельскохозяйственная консультационная сеть появилась уже
в начале 90-х гг. XIX столетия.
Огромный вклад в развитие целостных региональных информационноконсультационных систем принадлежит А.В. Чаянову. Главной задачей
консультационного обеспечения он видит в повышении уровня знаний и
компетенции руководителей и специалистов сельских товаропроизводителей.
Именно они, а не чиновники из местной администрации или федерального
центра, должны принимать грамотные управленческие решения,
соответствующие местным условиям и конкретной ситуации.
Система информационно-консультационного обеспечения включает в
себя четыре основных блока:
1.
Информационный блок. Информационно-консультационная служба
должна обладать информационно-справочными системами, пополняемыми
базами данных.
2.
Инновационный блок. Служба должна максимально содействовать
реализации стратегических приоритетов страны в сфере сельхозпроизводства
посредством ускорения процесса освоения инновационных разработок,
поиска и привлечения инновационных инвесторов.
3.
Консультационный блок. Сельские товаропроизводители являются
постоянными потребителями консультационных услуг по вопросам
организации и экономики производства, управления, внедрения достижений
передового производственного опыта, налогообложения, проектирования и
бизнес-планирования, маркетинга и т.д.
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4.
Образовательный блок. Принцип «чем выше уровень знаний, тем
больший интерес к инновациям и информации» требует активного
вовлечения в процессы информационно-консультационного обеспечения
учебных заведений,
системы дополнительного
профессионального
образования.
Сочетание всех блоков является важнейшим условием эффективно
работающей информационно-консультационной службы.
Мировая
практика
показывает,
что
формы
организации
информационно-консультационных служб многообразны. Во многих странах
такие службы зарождались в системе высшего образования, как правило, на
базе крупных региональных многопрофильных или аграрных университетов.
Основными достоинствами такой формы организации являются:
- при создании и обеспечении функционирования информационноконсультационной службы должна
использоваться серьезная
материально-техническая и учебно-методическая база;
- высокий уровень квалификации научного и профессорскопреподавательского состава вузовских подразделений различного
профиля могут гарантировать высокое качество консультационных
услуг сельским товаропроизводителям практически во всех
интересующих их областях науки и практики;
- отношения с научными, административными, коммерческими и
другими организациями, их значимость и авторитет позволяют вузам
оказывать значительное влияние на формирование и реализацию, в том
числе, аграрной экономической политики;
- уровень
открытости
отношений
и
доверия
сельских
товаропроизводителей к преподавателям и сотрудникам вузов, как
правило, выше, чем к чиновникам местных и региональных
администраций.
С точки зрения финансирования, подобная форма организации
консультационной службы обеспечивается, чаще всего, за счет бюджетных
источников. Все это создает условия для рассмотрения региональных вузов в
качестве приоритетных площадок при создании центров информационноконсультационного обеспечения сельских товаропроизводителей.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМЬЮНИТИ
С.С. Кулдин
Псковский государственный университет
В современной России до сих пор сохраняется ряд негативных
тенденций: первое - это утечка капиталов и интеллектуальных элит за рубеж,
второе - это гипертрофированное развитие нескольких центральных и
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ресурсодобывающих регионов на фоне замедленного развития других
субъектов Федерации, в которых также существует проблема оттока наиболее
перспективных молодых людей в столичные центры, что, в конечном итоге,
обусловливает деградацию региональных сообществ. Все это создает
предпосылки
к
ослаблению
социальных
интегративных
связей,
возникновению социального напряжения и порождает политические
предпосылки к распаду общества как целого организма. Даже если мозг
насыщен кислородом, а остальные органы атрофированы, то организм как
единая система работает плохо. Поэтому любой организм должен заботиться
о равномерном развитии всех своих частей. В связи с этим очевидно, что
целью
гармонично развитого
государства
является
фрактальное
воспроизводство всей системы общества как органического единства, чтобы
во всех его регионах функционировали центры собственного саморазвития с
учетом их природных, культурных и демографических особенностей. И здесь
изначально данную функцию могут выполнять региональные университеты,
которые в наилучшей степени создают условия для воспроизводства
интеллектуального, культурного и инновационного потенциала среди
местных сообществ.
Именно университет, а не фрагментарные образовательные
учреждения, создает интегративное социальное пространство, что дает
возможность региону воспроизводить широкий спектр социальноэкономических практик, создающих гармоничную социальную систему. В
настоящее время в российском обществе наблюдается диффузия социально
значимых ценностей, которые обеспечивали социально-культурную
идентичность и политическую лояльность к государственной системе в
прежние годы. Старые подходы административного контроля и политической
пропаганды утрачивают свою эффективность и даже, наоборот, вызывают
отторжение у населения. Все это говорит о том, что необходимо применять
другие более мягкие формы социальной интеграции, основанные на
интеллектуальном и культурном лидерстве с применением позитивных
инструментов связи с общественностью. И здесь роль университетов
неоспорима. Именно в них происходит основная фаза социализации наиболее
активной части населения, что закладывает перспективы интегративного
воспроизводства основных элементов целостной социальной системы.
Основная идея университета - это универсальность личности. В
современном информационно насыщенном обществе данный тип личности
вновь выходит на первый план. Университет готовит не узких специалистов,
но дает возможность развиваться личности с широким кругозором,
обладающей ресурсами к социальной и интеллектуальной мобильности.
Причем университет решает проблему подготовки всего спектра
необходимых кадров для любого региона. Университетская среда является
наилучшей для развития перспективных направлений творчества молодежи,
что снимает проблему интеллектуального перекоса в региональном развитии.
Университет создает разнообразные научные и культурные площадки для
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формирования региональной элиты, что становится немаловажным фактором
в решении проблем утечки интеллектуальных ресурсов.
Почему так важно воспроизводить в регионе собственную
интеллектуальную и культурную элиту? Потому что именно эта страта, - если
она чувствует, что имеет возможности для собственной реализации у себя
дома, - становится основой укрепления интеграционных ценностей местного
комьюнити, в результате чего без всякой централизованной пропаганды
сплачивается весь государственный организм. Если же данная часть
населения не находит для себя реализации на месте, то к управлению
приходят малокультурные элиты, которые озабочены «мелкошишовой
корыстью», что приводит к их отчуждению среди местного населения, и как
следствие, этот негатив накладывается на восприятие всей государственнополитической системы. Актуальность данного фактора возрастает, особенно
на фоне того, что в современном мире раскручивается новый виток
информационной конкуренции и борьбы за умы. И если общество не будет
внутри себя создавать развитую среду для интеллектуального и культурного
развития, то через современные информационные каналы ее будут насаждать
другие.
В современном мире идет конкуренция на поле формирования наиболее
привлекательных
интеллектуально-культурных
сред.
Именно
они
захватывают внимание молодежной аудитории, что в итоге становится
основой для создания сфер влияния. Старые методы пропагандистского
контроля, как уже было сказано выше, сейчас снижают свою эффективность.
Контроль может быть только через создания очагов интереса. Интерес же это сугубо интеллектуальная коннотация, поэтому ее нельзя навязать, но
можно пробудить более содержательными интеллектуальными продуктами.
Интеллектуально содержательную продукцию создают в основном молодые
люди в период их познания мира. Отсюда университеты являются лучшими
площадками для формирования собственных привлекательных продуктов.
Причем их привлекательность гораздо выше, если они формируются на
местах, а не транслируются через центральные СМИ, что, в свою очередь,
снимает противоречие центра и периферии, и страна начинает
восприниматься как органическое единство.
Для России с ее огромными пространствами и многообразием
населения крайне важно равномерно развивать свои территории, а не
создавать оппозицию «центр-периферия». В противном случае, периферия,
чувствуя свою ущербность, будет притянута другими центами интереса, что
может усилить дезинтеграцию и распад общества. Пример Украины в данном
случае очевиден. Развитие же региональных университетов может
содействовать воспроизводству органической целостности общества через
создание местных элит с университетским уровнем мышления.
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РОЛЬ И ОПЫТ ПСКОВГУ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКОЛОГО-ПРИРОДОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
А.В.Истомин
Псковский государственный университет
В последнее десятилетие в России усилилось внимание к региональным
аспектам социально-экономического развития, в том числе в области
образования. Одним из основных концептуальных факторов развития
системы высшего образования на современном этапе также становится
регионализация. Ключевая роль университетов в развитии регионов
достаточно очевидна, поскольку именно они обладают наибольшей
концентрацией информационного и научно-образовательного ресурсов. На
университеты возлагаются задачи по обеспечению подготовки специалистов
для различных сфер жизни региона, по созданию регионального
образовательного пространства, по предоставлению результатов научных
исследований для социально-экономического развития.
Псковский государственный университет (ПсковГУ) в настоящее время
активно развивается, как системообразующий вуз региона. В сообщении
рассматривается опыт и оценивается роль ПсковГУ в экологической
составляющей регионального жизнеобеспечения. Устойчивое существование
и гармоничное развитие регионов действительно невозможно без
эффективной эколого-природоохранной деятельности, которая должна носить
комплексный характер и включать следующие основные направления: создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ); экологический мониторинг; - экологическое законодательство; экологическое образование, воспитание и просвещение. ПсковГУ активно
участвует в реализации всех указанных сторон деятельности.
Университет осуществляет подготовку по направлениям и
специальностям, которые имеют непосредственное отношение к
природопользованию и эколого-природоохранной практике (Биология,
Биоэкология, География, Инженерная защита окружающей среды,
Техносферная безопасность, Водные биоресурсы и аквакультура),
обеспечивая кадрами государственные и муниципальные службы, отраслевые
организации и учреждения, различные производства.
Одна из приоритетных научных задач университета - исследования и
разработки экологической направленности, которые нацелены на создание
эффективно функционирующей сети ООПТ, системы регионального
экологического мониторинга и рационального природопользования с учетом
трансграничного положения Псковской области. Специалисты университета в
тесном взаимодействии с государственными службами и региональными
органами власти принимают самое активное участие в проведении
комплексных экологических обследований различных природных объектов. В
настоящее время сеть ООПТ Псковской области насчитывает 42 природных
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объекта, которые расположены на площади 408,5 тыс. га (7,6% от общей
площади области). Из них наиболее значимыми являются: водно-болотное
угодье международного значения, три ООПТ федерального значения, 11
государственных природных заказников регионального значения, 15
памятников природы регионального значения. На некоторых охраняемых
территориях сотрудники университета проводят регулярные исследования.
Многие региональные экологические задачи успешно решаются с
участием университета в рамках международных проектов: российскодатский проект «Разработка плана управления для Рамсарского угодья
«Псковско-Чудская приозерная низменность», «Создание плана управления
для бассейна Чудского озера», профинансированный странами ЕС через
программу ТАСИС, «Тарту, Резекне, Псков: экологический менеджмент для
городского планирования и развития «столиц» эстонско-латышскороссийской приграничной территории» («GreenMan»); «Экологическое
управление – экологическому образованию» (TEMPUS). «Продвижение
экологического образования как эффективного средства повышения
осведомленности» и др.
Весьма заметен вклад университета и в обеспечение нормативной
составляющей эколого-природоохранной деятельности региона. В частности,
ПсковГУ в 2014 г. завершает работу по формированию важных документов,
регламентирующих
практику
природопользования
и
сохранения
биоразнообразия - Перечня охраняемых видов и Красной книги Псковской
области. Локальные нормативные акты ООПТ, регламентирующие режимы
их охраны, разрабатываются и корректируются также с участием
специалистов университета. ПсковГУ широко привлекается к проведению
различного рода экологических экспертиз: при строительстве объектов, при
определении квот изъятия биоресурсов и др.
Таким образом, имеющийся ресурсный потенциал ПсковГУ,
накопленный опыт, партнерские связи вуза позволяют решать задачи по
подготовке квалифицированных кадров в области охраны природы,
выполнять экологические исследования и внедрять их результаты в
региональные и трансграничные системы социально-экономического
развития и экологического образования разного уровня.
КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ЯЗЫКОВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
Г.Г. Маслова, Т.С. Рыжова
Псковский государственный университет
В настоящее время научно-технический прогресс, экономическое,
политическое,
социально-культурное
развитие
Псковской
области
предполагает активное взаимодействие и сотрудничество с зарубежными
партнёрами и, соответственно, невозможно без владения иностранным
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языком и основ межкультурной коммуникации. Особое место в качестве
средства коммуникации занимает английский язык, который без сомнения
стал языком глобальным и обязательным в контексте международной интеграции.
Тем не менее, уровень англоязычной коммуникативной компетенции,
достаточный для совместного решения социально-экономических проблем,
до сих пор остаётся проблемой, решение которой зависит от множества
субъектов, среди которых ведущую роль может и должен играть университет.
Псковский государственный университет в контексте языкового образования
в регионе по праву позиционирует себя как основополагающий компонент
интегрированного языкового образовательного пространства Псковского
региона. Модель настоящего взаимодействия в рамках локального
регионального
образовательного
и
культурного
пространства
рассматривается нами как открытая и гибкая система. Так, в нашем случае
речь ведётся о модели, которая разрабатывается в течение последних лет и
охватывает дошкольные и средние образовательные организации г. Пскова и
Псковской области, организации среднего и высшего профессионального
образования, систему постдипломного образования и профессиональной
переподготовки и повышения квалификации. Помимо образовательных
организаций в интегрированное образовательное пространство входят
учреждения социального партнерства, среди которых Псковская областная
публичная библиотека, Центр детского чтения. Факультет иностранных
языков и экспериментальная лаборатория билингвального регионоведения
ПсковГУ выступают консолидирующим ядром этой системы.
Эффективное функционирование настоящей модели предполагает
включение в неё новых субъектов, ориентированных на плодотворное
международное сотрудничество, что будет способствовать достижению цели
интегрированного языкового образовательного и культурного пространства, а
именно: качественной профессиональной подготовке специалистов в области
лингвистики и языкового образования и обеспечению повышения уровня
иноязычной коммуникативной и межкультурной компетентностей всех её
субъектов – от дошкольников до слушателей университета третьего возраста.
Достижение поставленной цели возможно при условии включения в
содержание
образования
лингвокультурологического
аспекта,
охватывающего актуальные вопросы для современного социальноэкономического развития региона в тесной взаимосвязи с историкокультурным наследием Псковского края. При этом средством освоения
предлагаемого пласта содержания образования становится как родной язык,
так и язык глобального общения. Немаловажную роль в реализации
намеченных
идей
призваны
сыграть
практико-ориентированные,
рефлексивные, диалоговые технологии и модели, которые обеспечивают
возможность участия каждого субъекта интегрированного языкового
образовательного
и
культурного
пространства
в
деятельности,
способствующей личностному, творческому и профессиональному росту.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.Б. Балюкова
Псковский государственный университет
Факультет психологии Псковского государственного университета
работает на рынке образовательных услуг с 1996 года. За годы своего
существования факультет подготовил и выпустил 1700 психологов,
логопедов, специалистов для сферы специального образования.
Факультет постоянно заботиться об обновлении образовательных
программ с позиций направленности на востребованность специалистов в
регионе. В настоящее время на факультете реализуются следующие
программы бакалавриата: 37.03.01 Психология (профили: «Социальная
психология», «Психология управления персоналом», «Психологическое
консультирование», «Психология сопровождения сотрудников силовых и
специализированных структур», «Психология рекламы и связи с
общественностью»), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профили: Логопедия, Специальная психология), 48.03.01 Теология (профиль:
Культура православия); программы специалитета: 31800.65 Логопедия
(специализация: Логопедическая работа с детьми, имеющими проблемы
интеллектуального развития), 37.05.02 Психология служебной деятельности
(специализация:
Морально-психологическое
обеспечение
служебной
деятельности). Получение магистерской степени может рассматриваться как
один из основных критериев успешности на профессиональном рынке труда.
Мы начали подготовку в магистратуре по двум направлениям: 37.04.01
Психология (профили: Социальная психология образования, Психология
развития, акмеология) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль: Психолого-педагогическая служба в образовании). Успешные
выпускники специалитета и магистратуры имеют возможность обучаться в
аспирантуре по специальности 19.00.07 Педагогическая психология. По
заказу Государственного управления образования Псковской области
лицензируется новая программа специалитета 37.05.01 Клиническая
психология. Сегодня, как никогда, актуальна
профессиональная
переподготовка. В настоящее время на факультете реализуются
дополнительные образовательные программы: Практическая психология,
Управление
персоналом,
Юридическая
психология,
Православное
богословие, Логопедия.
В последнее время в обществе наметилась устойчивая тенденция,
состоящая в том, что психолог из исследователя и преподавателя становится
одним из наиболее востребованных специалистов, осуществляющих свою
профессиональную деятельность в различных сферах социальной практики.
Социальная значимость подготовки дефектологов обусловлена увеличением
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количества детей и подростков с отклонениями в развитии и расширением
сферы образовательных учреждений, обеспечивающих их медико-психологопедагогическое сопровождение и социальную поддержку. Вследствие этого
увеличивается потребность медицинских, образовательных и социальных
учреждений в квалифицированных профессионально подготовленных
психологах и дефектологах.
Для углубления практической направленности образовательного
процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями. Все более
актуальным становится установление взаимодействия факультета с
учреждениями, компаниями, консультационными центрами, организациямиработодателями, заинтересованными в наших выпускниках. Развитие такого
сотрудничества в значительной степени способствует успешной адаптации к
профессиональной деятельности. В этом заинтересован не только факультет,
но и сами работодатели.
Одним из приоритетных направлений в области регулирования
взаимодействия
между факультетом
и работодателями является
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда. На наш взгляд, это станет основой для реализации
образовательных программ с ориентацией на рынок труда, что, безусловно,
повысит эффективность системы образования.
Перспективы развития факультета психологии ПсковГУ связаны с
расширением спектра и актуализацией реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ. Модернизация, проводимая в
университете и на факультете психологии, направлена на совершенствование
подготовки психологов, дефектологов, логопедов, теологов, а также повышение
их квалификации и переподготовку. Таким образом, широкий спектр
реализуемых на факультете образовательных программ, научные исследования,
проводимые по актуальным проблемам психологического и специального
образования, позволяют рассматривать факультет психологии в качестве
важнейшего компонента социокультурного развития Псковского региона.

РАЗВИТИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.Н. Самаль
Псковский государственный университет
Теология является одной из фундаментальных классических областей
научного знания, что подтверждается как историей науки, так и современной
мировой научной практикой.
Теологическое направление традиционно представлено во всех
крупнейших государственных университетах Европы. Теологические
факультеты существуют в университетах Германии, Австрии, Италии,
Испании, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и Польши. Факультеты
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теологии имеются и у наших ближайших соседей в Тартуском университете
и в Латвийском университете. В Белоруссии Институт теологии имени свв.
Мефодия и Кирилла входит в состав Белорусского государственного
университета.
С 2013 года теологическое направление представлено и в Псковском
государственном университете.
Псковская земля имеет глубокие духовные традиции. Город Псков —
один из древнейших городов России. Не случайно с давних времен Псков
называют Домом Святой Троицы, поскольку первый собор в честь Святой
Троицы был возведен по распоряжению святой княгини Ольгой еще в 10
веке. С Псковской землей связаны имена преподобномучеников Авраамия и
Василия Мирожских, Иоасафа Снетогорского, Корнилия ПсковоПечерского, преподобных Никандра пустынножителя, Саввы и Корнилия
Крыпецких, Ефросина и Серапиона Спасо-Елиазаровских, и многих других
явленных и неявленных угодников Божиих.
В настоящее время в Псковской области насчитывается 9 монастырей и
более 100 действующих храмов.
Псков город с бесценным историко-культурным наследием,
многовековыми культурными традициями. Понимание архитектуры,
живописи, истории невозможно без глубокого изучения религиозных
памятников. Именно поэтому на базе Псковского университета было
принято
решение
начать
подготовку
высококвалифицированных
специалистов, обладающих фундаментальными теологическими знаниями и
компетенциями по профилю «Культура православия».
Регион непосредственно граничит с 3 государствами: Эстонией,
Латвией и Белоруссией. Геополитическое положение региона, его тесные
культурные, научные связи с прибалтийскими государствами помогут
наладить диалог в рамках духовного образования и просвещения
современной молодежи. Отсутствие возможности в Прибалтийских
университетах получить качественное светское богословское образование в
рамках православной конфессии позволит получить его на базе Псковского
университета.
Качественное теологическое образование на базе государственного
ВУЗа предоставит возможность получить второе образование выпускникам
духовных школ, насельникам монастырей и священнослужителям
Псковской епархии.
Духовное образование в регионе должно носить целостный характер,
позволяющий объединить систему школьного, вузовского и послевузовского
образования. Подготовка учителей для преподавания основ православной
религии должна вестись дипломированными специалистами, имеющими
базовое светское богословское образование.
Еще одна насущная проблема не только Псковского региона, но и
России в целом – это вовлеченность молодежи в деструктивные движения и
секты. Дефицит религиозных знаний, отсутствие системы базовых духовных
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и нравственных ценностей приводит к активной вербовке молодежи,
нарушению психического и душевного здоровья, расшатыванию
гуманистических и патриотических ценностей. Необходима подготовка
высокопрофессиональных специалистов, ориентирующихся в вопросах
современной духовной культуры и безопасности.
Создание системы качественного теологического православного
образования предполагает проведение большой организаторской, учебнометодической и научно-исследовательской работы всех заинтересованных
сторон: Псковского государственного университета, администрации и
управления образования Псковской области и Псковской и Великолукской
Епархии.
Таким образом, реализация подготовки специалистов по направлению
православная теология на базе Псковского университета позволит успешно
решать проблемы региона в деле духовного и нравственного обучения и
воспитания современной молодежи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
С.М. Марков
Псковский государственный университет
Для организации эффективного обучения по любому направлению
подготовки, необходимо наличие качественной материально-технической
базы, разработанной программы обучения, учитывающей современные
актуальные потребности рынка образовательных услуг, а также высокого
уровня организации учебного процесса, оптимизированного под конкретные
целевые группы. Не являются исключением и программы дополнительного
образования, которые, как правило, сопровождаются решением конкретных
прикладных задач, таких как, например, формирование и реализация
предпринимательских идей.
В настоящее время существует большое количество различного рода
курсов подготовки предпринимателей, реализуемых специализированными
учебными центрами, консалтинговыми группами, высшими учебными заведениями.
Преимуществами высших учебных заведений в реализации такого рода
программ являются:

наличие современной материально-технической базы, и
профессорско-преподавательского состава,

реализация
подготовки
по
смежным
основным
профессиональным образовательным программам, которые не только
являются базовыми для реализации дополнительных программ, но и
лицензированными и дающими право документарного оформления
обучения,
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возможность организации взаимодействия с государственными и
частными структурами в рамках совместных программ развития
различных секторов экономики,

возможность формировать контингент для обучения внутри
заведения, посредством организации параллельной подготовки.
В качестве структурного подразделения для организации подготовки
предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса наилучшим образом
подходит «Школа студенческого предпринимательства», которая может быть
подразделением более крупной структуры, занятой в сфере дополнительного
образования вуза, отдельным подразделением на базе факультета и т.п. Цель
данного подразделения - содействие студенческому предпринимательству
через обучение, исследования и установление контактов для формирования
компетенций, необходимых в современных рыночных условиях. Функции разработка программ непрерывного дополнительного образования
по
обучению студентов, желающих приобрести новые знания в бизнес-сфере;
подготовка
слушателей
по
направлениям
практического
предпринимательства; сопровождение студенческих бизнес - проектов по
вопросам составления бизнес-планов и инвестиционных предложений;
формирование учебно-методической базы для реализации разработанных
образовательных программ, в том числе с использованием компьютерных
технологий; организация совместных мероприятий, направленных на
развитие и поддержку предпринимательства.
Программы подготовки предпринимателей должны быть направлены на
изучение теоретических и практических аспектов предпринимательской
деятельности, а также получение возможности продвижения собственных
бизнес-идей от генерации до воплощения в форме реального бизнеса в
сопутствующих структурах вуза, таких как бизнес-инкубаторы, предприятия
в структуре учебного заведения.
Основные требования к содержанию программ подготовки
предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса:

технология формирования и продвижения бизнес-идей,

правовое сопровождение,

проектирование организационной структуры,

психологические аспекты бизнеса,

финансирование, налоговая и бухгалтерская отчётность,

делопроизводство и документирование.
Основные требования к структуре программ обучения:

комплексная базовая (инвариантная) часть,

возможность построения индивидуальной программы за счёт вариативной
части,

преимущественно активные и интерактивные методы обучения,

адаптация к потребностям рынка,

возможность накопительного обучения в течение 2-3 лет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ
БАКАЛАВРОВ В ЛАТВИЙСКОМ ВУЗЕ
И.Е.Савраев
Псковский государственный университет
Интернационализация образования - один из векторов развития высшей
школы в РФ. Она включает, в том числе, создание совместных учебных
программ и выдачу «двойных» дипломов. Возможность получить двойной
диплом для выпускника - это гарантия качественного образования, поскольку
зарубежные университеты следят за своей репутацией и не выдадут двойной
документ, если не будут уверены, что российский вуз дает также хорошую
подготовку.
В настоящее время связи между российскими и зарубежными вузами
интенсивно развиваются, однако сохраняются проблемы несоответствия
отечественной и западной систем образования. На повестку дня выходит
организация учебного процесса в партнерских вузах по схожим учебным
планам, в том числе должны быть согласованы требования к выпускной
аттестации.
Автор в течение трех лет имел возможность наблюдать и участвовать в
работе Государственной аттестационной комиссии по защите выпускных
работ бакалавров программы "Мехатроника" в Резекненской высшей школе РВШ (Латвия).
С целью мотивации к обучению по выбранной специальности уже на
первом курсе студенты РВШ получают задание определиться с темой
будущей выпускной работы. Чем раньше студент определится с темой, тем
проще ему будет выбрать те курсы, на которые ему следует сделать упор в
связи со спецификой будущей работы. Кроме того, студент имеет
возможность задуматься о своем будущей работе: работать ли на крупном
предприятии или начать развивать свой «малый» бизнес, основываясь на
результатах своей работы.
Выпускная работа представляет собой инженерный проект, который
выполняется в последнем 9-ом семестре в течение 16 недель и который
предваряет 4-недельная практика на предприятии, в течение которой
окончательно и формулируется тема проекта. Инженерный проект
предполагает построение либо модели либо опытного образца
проектируемого устройства. Лучшие студенты для выполнения проекта (а
также в целях совершенствования учебного процесса) поощряются
материально – до 100 евро в семестр из стипендиального фонда. Эти деньги
могут идти на покупку комплектующих (для модели или для опытного
образца) или для оплаты участия в научных или в научно-практических
конференциях, где может пройти соответствующая апробация работы.
Следует отметить, что успевающие студенты активно пользуются этой
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возможностью, заказывая и покупая комплектующие в Китае по Интернету.
Это позволяет им приобрести их заранее, имея к началу выполнения
выпускной работы комплектующие в полном объеме.
Техническое задание на проект (2-3 м.п.стр.) включает в себя 14
разделов: юридическое основание выполнения работы, Ф.И.О. студента с
номером персонального кода, цель проекта, главные требования к
проектируемому объекту (технические характеристики), метрологическое
обеспечение работы, требования к маркировке, упаковке, консервации,
транспортировке и хранению проектируемого объекта, требования к
технологии его изготовления, требования к документации, эксплуатационные
требования с точки зрения охраны труда и окружающей среды, прогноз
практической реализации проекта, технико-экономическое обоснование,
специальные требования (например, работа в агрессивной среде),
календарный план выполнения работы, порядок выполнения и сдачи работы в
соответствии с правилами РВШ.
Типовой календарный план выполнения работы (на примере 2013-14
учебного года) включал 10 основных временных отрезков с перечнем
выполнения работ: 02.09.2013 г. (организационное собрание и
предварительное определение руководителей); 13.09.2013 г. (представляются
готовое техническое задание и заявление о выбранной теме и руководителе);
27.09.2013 г. (готовность вводной части, определение структуры проекта,
необходимости в расчетной части, определение будущих чертежей, схем,
определение необходимости в материально-техническом обеспечении); 30.09
- 25.10.2013 г. (4 недели практики); 11.10.2013 г. (готовность проекта - 25%);
08.11.2013 г. (готовность проекта - 50%, защита практики комиссией
кафедры); 06.12.2103 г. (готовность проекта - 75%); 03.01.2014 г. (готовность
проекта - 100%, готовые модель или прототип, предварительная защита перед
комиссией кафедры, допуск к защите); 10.01.2014 г. - рецензирование
проекта;17.01.2014 г. - защита проекта.
7 представленных к защите в январе 2014 г. инженерных проекта имели
прикладное значение: измерительный узел машины тестирования,
манипулятор с движением по 6 осям для перемещения пластмассовых
деталей, система хранения, транспортировки и дозировки рапсового масла на
хлебозаводе, трехкоординатная система ЧПУ плазменной резки; введение в
эксплуатацию системы автоматизации управления потоками жидкости
учебного оборудования «Festo MPS» (единственный проект для учебного
процесса), автоматизация клеющего узла для склеивания края пакета,
модернизация системы управления электропривода 5-ти координатного
фрезерного станка. 6 студентов выполняли выпускные работы по заданиям,
полученным в ходе практики на производстве. Все выпускные работы были
связаны с использованием вычислительной техники для управления
объектами. Средний объем пояснительной записки – 71 стр., при этом
пояснительные записки, как правило, включали большой объем приложений
и небольшую экономическую часть.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
И.Л. Куликова
Калининградский государственный технический университет
(Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота)
Становление
новой
системы
образования
сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебного
процесса. В современных условиях большое значение приобрела проблема
профессиональной подготовки специалистов, способных мыслить и
действовать творчески, самостоятельно, нетрадиционно. Разрыв между
общественно необходимым и фактическим уровнем подготовки специалистов
– основная проблема образования. Одним из основных направлений решения
проблемы
являются
межпредметные
связи
общеобразовательных,
общетехнических и специальных дисциплин, осуществляемые с помощью
современных информационных технологий.
Переход к рыночной экономике и включение в систему рыночных
отношений мощного фактора конкуренции объективно усиливает значение
профессиональной практической направленности в системе обучения и, в
первую очередь, профессиональной подготовки. Одно из новых
концептуальных
направлений
развития
содержания
современного
образования - « компетентностный подход», под которым понимают
направленность процесса обучения на формирование и развитие
общекультурных
и
профессионально-ориентированных
компетенций
личности. Для технических специалистов они содержат, как правило,
следующие требования:
- владение математическим моделированием и естественно - научной
культурой мышления как частью профессиональной и общечеловеческой
культуры;
- владение способностью к анализу, систематизации, построению и
исследованию модели процесса или устройства;
-умение постановки целей и выбора средств и путей их достижения;
- умение аргументировано обосновать свой выбор решения, его
оптимальность, самоконтроля результатов и их прогнозирования.
Деятельность инженера как специалиста связана с решением таких
задач, как построение различных вариантов математических моделей
функционирования систем; поиск рациональных форм материальнотехнологического обслуживания в повседневных и чрезвычайных ситуациях;
определение оптимальных путей
технологической эксплуатации
оборудования, а также проведение
испытаний и определение его
работоспособности; решение многих других экономических, экологических,
технологических и организационных проблем.
Развитию умений
математического моделирования концептуального анализа и исследования
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построенных моделей, прогнозирования их функционирования способствует
применение вероятностных моделей в решении прикладных задач
технического и экономического характера.
Практика обучения математике показывает, что в методическом плане
исключительно эффективными являются так называемые сюжетные задачи.
Главное отличие такой задачи состоит в наличии у нее сюжета, в котором
описываются близкие к реальным или идеализированные объекты и
процессы. Эта особенность делает их чрезвычайно полезными в плане
реализации профессиональной направленности. При этом эффект от решения
таких задач будет тем сильнее, чем значимее информация, содержащаяся в
задаче, для будущей профессии. Очевидно, что сюжет задачи в известной
степени идеализирован, что позволяет построить соответствующую ему
математическую модель. Этим профессионально ориентированные задачи
отличаются от профессиональных задач. Выбор оптимальной математической
модели, соответствующей данной прикладной задаче, который определяет
эффективность ее исследования, является одним из критериев
профессиональной компетентности будущего специалиста.
В процессе решения таких профессионально направленных задач
студент
должен
подобрать
соответствующую
условию
задачи
математическую модель, выбрать формулы расчета основных параметров
модели, оценить степень ее адекватности, внести при необходимости
требуемые коррективы. Студент имеет возможность прогнозирования
построенной модели относительно ее экстраполяции, а также возможностей
экстремальных состояний при соответствующих им значениях параметров.
В процессе решения таких прикладных задач с профессиональной
ориентацией студент может проявить свои способности к обобщению,
анализу данных; поиску решений и выбору оптимального из них;
критическому осмыслению полученных результатов; способности к
систематизации, выраженной в построении алгоритма решения поставленной
задачи и умении анализировать логику рассуждений в зависимости от
полученных результатов.
Как показывают результаты нашего опыта, решение прикладных задач,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, вариативность
способов их решения при изучении математики позволяет курсантам
творчески применять различные математические модели и методы их
исследования, выбирая оптимальные из них,
существенно влияет на
воспитание положительной к обучению мотивации курсантов, разрешает
противоречие между теоретическим
характером
изучаемых в вузе
дисциплин и практическим умением применять теоретические знания в
профессиональной деятельности, во многом способствует формированию
общекультурных
и
профессионально-ориентированных
компетенций
будущего специалиста, выражающихся в самостоятельном применении
математических методов, знаний и умений, навыков самоконтроля.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
В.В. Люлюкин.
Псковский государственный университет
Опыт преподавание предмета «История» на первых курсах
неспециальных или технических факультетах Вуза показывает, что будущие
инженеры- специалисты недостаточно ориентируются в вопросах культуры и
образования, в частности в годы советской власти, в настоящее время.
Проведенный мною опрос выявил: из 80 студентов, только каждый четвертый
имеет дома библиотеку, некоторые не знают, что это такое. А между тем,
опыт и положительный и отрицательный всегда поучителен.
Одной из главных задач советской власти была ликвидация
неграмотности. И неудивительно: только каждый третий в дореволюционной
России овладел грамотой. Такое положение дел, с точки зрения прежде всего
образования, могло объяснить и такие характеристики нашей страны, как
«темная», «забитая», «лапотная», «набожная».
В конце ХIХ века Псковская губерния по грамотности населения стояла
на одном из последних мест в стране. В среднем на 100 человек населения
было только двое грамотных. Зато в губернии насчитывалось 444 церкви, 15
монастырей, но меньше тысячи учителей, врачей и агрономов.
За годы Советской власти в нашей стране сделано было немало. В
октябре 1918 года принимается «Декларация о единой трудовой школе»,
которая положила конец существованию в России старых сословных школ.
Учреждено массовое добровольное общество «Долой неграмотность». За
период с 1920 по 1928 гг. около 7 миллионов взрослого населения страны
сумело ликвидировать свою неграмотность через сеть кружков. В 1930 году в
СССР вводится всеобщее обязательное начальное образование. Но были и
трудности в достижении всеобщей грамотности населения. Они связаны с
тем, что для многих народностей этот процесс сопровождался выработкой
своей письменности или реформой старой, чтобы сделать её более доступной
для масс и облегчить им овладение грамотой. Реформа письменности,
основанной на арабской графике, была проведена азербайджанцами,
казахами, татарами, узбеками. Вырабатывалась письменность у эвенков (1926
г.), у всех основных народов Севера (к 1930 г.). Всего около 40 народов
впервые получили свою письменность. Вместе с тем на фоне названных
позитивных процессов следует, что с 1937 г. начинается перевод
письменности малых народов Севера, Средней Азии, Поволжья, Дагестана,
Азербайджана на русскую графику. Как показывают события в
Азербайджане, Молдавии, к примеру, переход на русскую графику письма
явился мерой, прерывающей традиции письменной культуры народов.
Драматично звучат заявления наших современников, которые констатируют,
что сформировались поколения, практически не умеющие читать старые (до
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1930-х гг.!) тексты своих народов. Особенно это относится к тюркоязычным
народам.
Не могли не затронуть систему народного образования и деформации,
связанные с формированием культа личности Сталина. Так, в постановлениях
ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» (5 сентября 1931 г.); «Об
учебных программах и режиме в начальной и средней школе» (25 августа
1932 г.); «Об учебниках для начальной и средней школы» (12 февраля 1933 г.)
говорится о необходимости немедленной научно-марксистской проработки
существующих учебных программ. В этих постановлениях содержится
призыв к борьбе со всякого рода прожектерством в школьном строительстве,
подчеркивается необходимость в сжатые сроки подготовить новые
стабильные учебники, в том числе по истории и т.п.
Вдумываясь в содержание этих постановлений, Н.К. Крупская замечала,
что начат поворот к образцу, по духу и строю не отличающемуся от устава
царской гимназии 1864 года, которая славилась своей муштрой и системой
наказаний. Отныне учителя и ученики работали, образно говоря, в пределах
дозволенного, знания, накопленные человечеством, просеивались через сито
цензуры и в урезанном, а порой и в извращенном виде вкладывались в головы
детей. С той поры вплоть до сегодняшнего дня бюрократы при народном
образовании оперируют таким понятием, как «лишние» знания.
Мы стали участниками и свидетелями новых и разных свершений в
обществе. Политические и экономические реформы назрели давно, они идут.
В то же время без радикальных изменений в культурной политике и
образовании они просто не осуществятся, так как неграмотный человек стоит
вне общественно-политической жизни. Вуз справляется с поставленной
задачей, но хотелось бы, что бы и страна более достойно оценивала и
преподавателей и выпускников.
МЕСТО «ИСТОРИИ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНЖЕНЕРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
В.В. Люлюкин
Псковский государственный университет
История - одна из наиболее древних существующих наук. Она тесно
связана с другими науками: философией, психологией, социологией,
юриспруденцией, экономической теорией, математикой, статистикой,
языкознанием, литературоведением. В отличие от них она рассматривает
процесс развития общества в целом, анализирует всю совокупность явлений
общественной жизни, все ее стороны в их взаимосвязи.
В последние несколько лет, в связи с обязательным тестированием
происходит унификация основных звеньев программы курса. Учебная
дисциплина «История» преподается на 1-м курсе. Нужно ли от
первокурсников технических факультетов технических факультетов
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требовать знания в том объеме и тех формулировках, как это
предусматривает Интернет-экзамен? Надо четко представлять, что
тестирование – это только один из методов проверки знаний студентов, а не
главный и единственный, иначе мы будем готовить не мыслящего
специалиста, а механически угадывающего альтернативные варианты в
тестах (игра «Угадай-ка»). Практика показывает, что размышляющий
отличник хуже справляется с тестированием, чем троечник, который усвоил
не знания, а методы ответов на тесты.
При всех сложностях преподавания учебной дисциплины она
привлекает студентов. Во-первых, исторические знания облегчают процесс
социализации, т.е. вхождение человека в общество в определенную систему
его норм и ценностей, сближает в одних случаях с воспитанием, а в других –
с формированием личности. Поэтому возрастает роль и нагрузка функции
исторического познания: познавательной, практически – политической,
мировоззренческой, воспитательной.
Профессиональная деятельность составляет специализированную сферу
истории. В нее входит как профессиональная, так и социокультурная
компетентность.
Профессиональную
компетентность
формирует:
органическое сочетание специальных знаний, знание естественнонаучных
законов, умение аналитически мыслить, сопоставляя теоретические
принципы и практическую деятельность в историческом срезе.
Изучение истории приучает мыслить историческими категориями,
видеть общество в развитии, оценивать явления общественной жизни по
отношению к прошлому и настоящему.
Профессиональная деятельность происходит не в замкнутом
пространстве, а в определенной общественной среде. Чем меньше
технический специалист знаком с этой сферой, тем больше вероятности
проявления дилетантства в его профессиональной работе. Развитие
инновационных технологий оторванных от актуальных потребностей
общества, к сожалению, уже приводят к разным катастрофам. В современном
мире
инженеру
недостаточно
иметь
только
профессиональную
компетентность, она должна сочетаться с социальной, экономической,
общественной, исторической, при этом доминирующую роль играет
осознанное подчинение профессионала общечеловеческим ценностям.
Целями научно-технического, исторического и гуманитарного
образования являются:
1. Понимание законов развития общества, влияние на это развитие науки и
техники.
2. Развитие
способностей прогнозировать социально-экономические,
гуманитарно-экологические последствия.
3. Воспитание необходимости непрерывного самообразования.
4. Формирование ответственности за свою профессиональную деятельность.
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5. Умение оценивать технические изобретения и научные открытия не только
с точки зрения их технико-экономической, но и социально-общественной
эффективности.
Актуальность и значимость этой проблемы требует увеличение
учебных часов проведение дополнительных семинарских занятий,
конференций на стыке наук.
ТЕХНОЛОГИЯ КОМАНДНО – ГРУППОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В.А. Святсков
Псковский государственный университет
I. Введение
I.1. Обоснование.
Большинство преподавателей ведущих технические дисциплины, в том
числе и я, в XXI веке столкнулись с проблемами: интерес к самостоятельным
исследованиям у студентов практически на нуле, уровень знаний студентов с
каждым годом катастрофически уменьшается. На себе ощутил, как мое
мировоззрение наполнено стереотипами образования. Но в методиках
преподавания на стыке двух столетий все чаще стал мелькать термин вроде
как «командно-групповой метод обучения». И вот я для себя нашел выход из
тупиковой ситуации.
На основе методов командно-группового обучения студентов, введенных в
Каледонийском Университете (г.Глазго, Великобритания), Университете в г.
Роскилле (Дания), в Днепропетровском Национальном Университете (г.
Днепропетровск, Украина), в Томском Политехническом Университете (г.
Томск, Россия) автор разработал свой метод. Под его руководством успешно
защищено около 20 студенческих проектов в Псковском государственном
университете (г. Псков, Россия).
Фундаментом для авторского метода являются методики вузов, указанных
выше, а также дисциплина «Моделирование систем» с ее модификациями,
которые читаются автором в ПсковГУ, «Моделирование и проектирование
систем и средств управления» и «Математическое моделирование
инновационных систем и средств управления»
Ключевые понятия метода: объект, передаваемые параметры исследуемой
задачи от одного участника студенческого творческого проекта следующему.
Командно-групповой метод подробно рассматривался на «Международной
конференции по инженерному образованию и исследованиям» 1-5 июля 2013
года в Марокко (г. Марракеш), iCEER 2013.
Одно из последних моих участий в международных конференциях с
этой тематикой следующее. Это - конференция «Образование и наука без
границ», 17-22 ноября 2013 г., Германия (г.Мюнхен). Тема доклада
«Сотрудничество студентов инженерных специальностей в проектной
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группе» (англ.) опубликована в "International Journal Of Applied And
Fundamental Research." (ISSN 1996-3955), 2013, Issue 2, www.science-sd.com.
I.2. Область применения.
Предлагаемый метод работает для тех технических дисциплин, для
которых предусмотрены: или экзамен, или курсовая работа, или курсовой
проект.
1. Рассматриваемая технология может быть применена в творческих
командах технического профиля, а также гуманитарного, психологопедагогического и философского направления.
2. Этот метод организации работы студенческой команды можно
рекомендовать к внедрению, если
 команда долго не может приступить к выполнению проекта;
 команда состоит из новичков;
 в процессе решения задачи между членами команды возникают
противоречия, которые замедляют решение задачи;
 в любом другом случае, если нет более альтернативной техники
организации студенческого мини-коллектива.
II.
Технология командно-группового метода.
II.1. Определения объекта.
II.2. Оптимальный состав команды.
II.3. Обязанности-функции каждого члена команды.
II.4. Анализ рисков внедрения.
II.5. Практические рекомендации с примерами.
III. Внедрение в учебный процесс.
3 стадии внедрения.
III.1. Внедрение в пределах только одного предмета.
III.2. Внедрение только одним ведущим преподавателем для студентов
разных специальностей.
III.3. Полное внедрение
III.4. Практические рекомендации с примерами.
Для преподавателей, желающих внедрить предлагаемый метод, в
рамках повышения квалификации можно пройти теоретический курс с
практическими занятиями по этой методике в I полугодии 2015 г. в ПсковГУ

ВСТРАИВАЕМЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ В УЧЕБНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИС
М. В. Аристов
Псковский государственный университет
Образовательные стандарты третьего поколения направлений
подготовки ИТ- специалистов, таких как 230400 «Информационные системы
и технологии», 231000 «Программная инженерия» [1] и др. требуют
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организации в рамках учебного процесса проектирования студентами
информационных систем (ИС) на основе средств быстрой разработки RAD,
шаблонов проектирования (паттернов) и языков четвертого поколения.
Проектирование таких ИС технически распадается на два этапа – построение
модели и реализация. Большинство современных учебных пособий уделяют
основное внимание первому этапу, рассматривая различные подходы к
построению моделей от языков моделирования типа UML до
специализированных программных средств класса BPWin/ERWin. При этом
вопросу реализации, важному с точки зрения практической подготовки
специалиста, уделяется значительно меньшее внимание.
При выборе инструментальных средств в учебном проектировании
целесообразно ориентироваться на свободно распространяемое (open source)
ПО в связи со значительными затратами на лицензионно чистые
проприетарные средства разработки. Приемлемым является выбор пакета
Lazarus в качестве средства графической разработки интерфейса и SQLite в
качестве СУБД.
Когда создаются программы, использующее одну или несколько таблиц
баз данных и таблицы БД требуются только одному приложению, то
достаточно неудобно при сопровождении приложения отслеживать установки
клиентского программного обеспечения для работы с базами данных,
выполнять соответствующие настройки, решать вопросы безопасности и т.д.
Классические СУБД ( MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreeSQL) состоят из
отдельного сервера, поддерживающего работу базы данных и
прослушивающих определённый порт, на предмет обращения клиентов. В
этом случае пользовательское приложение выступает в качестве клиента,
реализующего интерфейс, с помощью которого осуществляются запросы к
базе. SQLite, в отличие от них, не требует запуска отдельного процесса
сервера СУБД и реализует функциональность через вызов функций
библиотеки. Такую СУБД называют встраиваемой (embedded). Движок
SQLite и интерфейс к ней реализованы в одной библиотеке, что увеличивает
скорость выполнения запросов. Встроенный сервер имеется и у других баз
данных, например, у MySQL, но его использование требует лицензионных
отчислений.
Преимущества реализации поставленной задачи с использованием
SQLite заключаются в следующем.
С точки зрения пользователя - SQLite, это одиночный файл на диске.
Этот файл не требует для своего использования запуска сторонних процессов,
наличия СУБД и дополнительных средств администрирования.
Протокол обмена обеспечивают вызовы функций (API) библиотек
SQLite (библиотеки занимают чуть более 500кб. памяти), что не требует от
студента дополнительных знаний структуры БД и особенностей организации
взаимодействия. Движок SQLite и интерфейс к ней реализованы в одной
библиотеке.
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Отсутствуют проблемы с развертыванием и переносом базы данных с
одного компьютера на другой. Сама база данных может поставляться вместе с
приложением и копироваться в аналогичные программы
Отмеченные
особенности
способствуют
более
широкому
распространению SQLite для прикладных программы с небольшими базами
данных, приложений, не требующих администрирования баз данных, для
создания временной базы данных в процессе работы приложений, в качестве
базы данных доступа и паролей на небольших Web порталах и для многих
других целей.
Практическое использование указанной схемы в подготовке бакалавров
по специальности 230400 «Информационные системы и технологии» на
кафедре ИСТ ПГУ подтверждает эффективность рассмотренного подхода [2].
Литература.
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 230400
"Информационные системы и технологии" Квалификация (степень)
"Бакалавр"). - http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm25-1.pdf.
2.
Мотайленко Л.В. Информационные технологии как средство
создания
информационной
системы
на
базе
модели
развития
профессиональных компетенций в вузе// Вестник ПсковГУ серия
«Экономические науки» Выпуск 2. – Псков: ПсковГУ, 2013. – С.275 – 280.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГЕОГРАФОВ
Т.И. Немцева
Псковский государственный университет
В настоящее время основным направлением в развитии систем
образования является использование в практике обучения и воспитания
компетентностного подхода, который обеспечивает качество образования,
конкурентоспособность
выпускников
различных
образовательных
учреждений. В каждом вузе должны быть созданы условия для формирования
личности, способной самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. И эта
задача не только и даже не столько содержания образования, сколько
используемых технологий обучения.
В этой связи в процессе подготовки географов апробированы и
внедрены новые педагогические технологии, основная цель которых –
организация взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов с
учетом принципа индивидуализации обучения, которая направлена на
обеспечение планируемых результатов.
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Одним из способов формирования компетентностей в образовании
является технология проектного обучения, позволяет сформировать у
студентов следующие компетенции: исследовательские умения, способность
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов
решения проблемы, умения устанавливать причинно-следственные связи и
свободно ориентироваться в информационном пространстве.
На географическом материале могут разрабатываться самые
разнообразные типы проектов: интеллектуально-эвристические, практикоориентированные, творческие, аналитические, исследовательские и др. В
практике подготовки студентов-географов применяются проекты с различной
тематикой, например, «Экология и мы», «Демографический портрет
Псковщины через 25-30 лет», «Образ родного края» и другие. Решение
актуальных проблем родного края предусматривает, с одной стороны,
использование совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с
другой – необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер
науки, техники, творческих областей.
Содержание географических курсов позволяет использовать модульнорейтинговую систему оценивания знаний и умений студентов. Данная
система связана с модульным построением учебных курсов и основана на
накоплении студентами баллов в ходе изучения учебных дисциплин. Опыт
использования данной системы в течение более десяти лет показал, что она
может быть успешно использована не только на аудиторных занятиях, но и
вне ее – на педагогической и полевых практиках.
В последние годы в учебном процессе используются кейс-технологии метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное её
предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить
их решение, учиться работать с информацией.
Одним из направлений качественного обновления оценки становится
портфолио, которое дополняет традиционные контрольно-оценочные
средства, направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения
информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений, включая
экзамены и т.д. Опыт использования портфолио при подготовке географов
позволяет определить оптимальную его структуру, включающую следующие
разделы:1. Портрет. 2. Коллектор. 3. Рабочие материалы. 4. Мои достижения.
Благодаря использованию разнообразных приемов педагогических
технологий изменилось отношение студентов к занятиям. Они стали
проявлять большую заинтересованность в выполнении заданий; изменился
стиль отношений со студентами, которые
на равных обсуждают с
преподавателем научные проблемы, высказывают множество разнообразных
точек зрения и обосновывают их.
Итак, технологии применяются не вместо методов обучения, а наряду с
ними, так как являются составной частью методики предмета. Правда следует
заметить, что педагогические технологии имеют и свои недостатки: в них
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много запрограммированного и меньше творческой деятельности учащихся.
Многие технологии ориентированы на обучение репродуктивного типа, а
алгоритмы деятельности далеки от творчества. Однако современным
образовательным учреждениям необходима принципиально новая система
обучения, которая бы учитывала индивидуальные особенности обучающихся.
Поэтому в профессиональной деятельности преподавателя вуза всегда есть
простор для поиска, как на уровне традиционной методики, так и на
технологическом уровне.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ ПО МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Т.А. Гаваза
Псковский государственный университет
Одной из особенностей новых федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) является модульное обучение и повышение роли
самостоятельной работы студентов. В ФГОС ВПО на внеаудиторную работу
отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период
обучения.
Самостоятельная работа может реализовываться:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий;
 в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий;
 в местах доступа к информации при самостоятельном выполнении
студентом учебных заданий.
Формы самостоятельной работы студента могут различаться в
зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных
учебным планом. При изучении математики студентам гуманитарных
направлений подготовки Псковского государственного университета
предлагаются следующие формы внеаудиторной самостоятельной работы:
выполнение домашнего задания, конспектирование теоретического
материала,
написание
реферата,
выполнение
расчетных
работ,
индивидуальных заданий, подготовка к тестированию, самостоятельным
работам.
Вид самостоятельной работы, выполняемой студентами, ее степень
сложности влияет на количество баллов, отводимых на оценку результатов
работы в балльно-рейтинговой системе.
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1. Домашнее задание по теме, которое предполагает выполнение
заданий репродуктивного уровня, аналогичных заданиям, разобранным на
практическом занятии, оценивается в 2 балла.
2. Конспектирование теоретического материала, который дополняет
материал лекции, например некоторых определений, формул, интересных
фактов, которые непосредственно связанные с материалом лекции - 2 балла.
3. Конспектирование теоретического материала, который студент
изучает самостоятельно, составление глоссария, опорного конспекта, схемы и
т.д. – 5 баллов.
5. Расчетные работы, предполагающие обработку данных по
определенному алгоритму, например статистическая обработка информации
– 5 баллов.
6. Индивидуальное задание по теме, состоящее из задач разного уровня
сложности, составленное по принципу от простого к сложному, оценивается в
5 баллов. При этом баллы для задач входящих в индивидуальное задание,
ранжируются, в зависимости от уровня сложности.
7. Написание реферата объемом до 8 страниц, включающего в себя
введение, основную часть, заключение, список литературы – 5 баллов.
Отдельно оценивается выступление с рефератом, подготовка презентации.
8. Подготовка к самостоятельным, контрольным работам, тестированию
оценивается опосредованно, через контрольно-измерительные материалы.
В общей сложности на оценивание внеаудиторной самостоятельной
работы студентов может быть выделено до 35% от общего количества баллов,
выделяемого на дисциплину по количеству кредитов.
Самостоятельная работа студентов в дидактике высшей школы
рассматривается как средство вовлечения студентов в самостоятельную
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее
организации. В свою очередь известно, что самостоятельность базируется на
«трех китах»: мотиве, умении и воле. Оценивание результатов
самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов является
одним из сильных стимулов появления положительной мотивации
выполнения предлагаемых педагогом самостоятельных работ, проявления
воли при их выполнении. В свою очередь, продуманная преподавателем
система заданий для самостоятельной работы выполненная студентом
повышает уровень его подготовленности, влияет на уровень развития
общекультурных и профессиональных компетенций. Общая оценка
результатов самостоятельной работы студента может служить оценкой
уровня сформированности навыков самостоятельной познавательной
деятельности.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» НА ИСТОРИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ПСКОВГУ
Хришкевич Т.Г.
Псковский государственный университет
Образовательная программа «зарубежное регионоведение» готовит
выпускника
исторического
факультета
к
овладению
широкими
профессиональными компетенциями, такими как составление комплексной
характеристики региона специализации с учетом его физико-географических,
исторических, политических, социальных, экономических, демографических,
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных
особенностей;
объяснение
основных тенденций и закономерностей
исторического развития региона специализации; анализ внутренних и
внешних факторов, влияющих на формирование внешней политики
государств региона специализации и многими другими. Данные компетенции
вырабатываются посредством дисциплин, ориентированных не на
механическое
воспроизведение
фактического
материала,
а
на
самостоятельный поиск, обработку и анализ широкого спектра данных. Это
такие дисциплины как «Политический анализ европейского региона»,
«Европейский Союз в процессах общеевропейского сотрудничества»,
«Эволюция партийно-политической системы стран Западной Европы»,
«Формирование нового миропорядка». Эти дисциплины предполагают
значительную долю самостоятельной работы студентов.
Данные дисциплины строятся с учетом балльно-рейтинговой системы.
главные задачи которой заключаются в повышении мотивации студентов к
усвоению учебной дисциплины, в стимулировании систематической
самостоятельной работы студентов, повышении качества обучения за счет
интенсификации учебного процесса. Балльно-рейтинговая система построена
на принципе накопительной оценки успеваемости студента.
В процессе и по итогам изучения каждого модуля студентам
предлагаются практически задания разного уровня. Полное и качественное
усвоение студентом каждой из изучаемых в течение семестра тем
оценивается максимальной суммой баллов. Оценка знаний студентов в баллах
производится по мере изучения дисциплины в ходе выполнения контрольных
мероприятий. По каждому контрольному мероприятию задается
максимальное количество рейтинговых баллов.
Изучение дисциплин ведется с сочетанием традиционных форм
обучения и проектной деятельности, которая помогает развитию способности
36
35

к принятию решений. Как показала практика, проектная деятельность,
проводимая в интерактивной форме,
является одной из наиболее
эффективных форм обучения.
Проектирование позволяет повысить значимость обратной связи
«студент – преподаватель», учитывать интересы и потребности студента, его
интеллектуальный потенциал. Преимущества проектного обучения в
выработке активного стиля обучения, формировании активной позиции,
умении отстаивать свою точку зрения, а так же в ориентации учебного
процесса на конечный результат. Сотрудничество преподавателя и студента
при подготовке проекта строится по принципу признания учеников
партнерами в процессе обучающей деятельности, коллективном обсуждении
ситуаций, взаимодействии.
Предлагаемые студентам задания представляют собой проблемные
вопросы. Эта форма позволяет решить важные задачи: развитие
компетентности, творческого мышления; познавательную мотивацию;
профессиональное использование знаний в учебных условиях; навыки
оперирования формулировками, понятиями, определениями;
овладение
умениями.
К каждой теме предлагается план, перечень основной литературы, а так
же методические рекомендации. Они дают студенту соответствующие
разъяснения по основным вопросам плана, предлагают наводящие вопросы.
Так же для исследования предлагаются темы возможных сообщений,
письменные задания, которые позволят более глубоко проработать проблему.
По итогам каждого модуля предлагаются творческие задания в виде проекта
и презентации, которые оцениваются в рамках рейтинговой системы. Виды
творческих заданий могут быть связаны с развитием навыков постановки и
решения интеллектуальных проблем, опровержения, отстаивания своей точки
зрения. Например, создание виртуальной парламентской речи, в которой
студент должен выдвинуть тезис о положительных (либо отрицательных)
последствиях определенного политического феномена с развернутой
доказательной базой.
Неотъемлемой
частью
обучения
является
использование
информационных и коммуникационных технологий. Предлагаемые интернетресурсы позволят студентам при подготовке заданий обратиться не только к
электронным библиотекам, но и к online-СМИ Франции, Германии,
Великобритании и ряда других стран. Обсуждение проблемных вопросов на
практических занятиях должно помочь студентам при подготовке итогового
проекта.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
Л.В. Павлова
Псковский государственный университет
Современное образование направлено на формирование компетенций
учащихся, как в рамках среднего, так и высшего образования. Это привело к
тому, что прописав компетенции, которые должны быть, сформированы у
студентов по окончании каждого курса, преподаватели должны понимать, как
они будут проверять уровень их сформированности. Следовательно,
необходимо подобрать или создать задания, которые позволяли бы это
сделать.
Для проверки математической компетенции можно использовать
следующие виды заданий: компетентностно-ориентированные задания,
компетентностные задачи, кейсы, контекстные или ситуационные задачи и
даже специальные тесты.
Компетентностными задачами, рассматриваемыми при изучении
математики, мы будем понимать задачи, целью решения которых является
разрешение стандартной или нестандартной ситуации (предметной,
межпредметной или практической по описанному в ней содержанию)
посредством нахождения соответствующего способа решения с
обязательным
использованием
математических
знаний.
Основной
особенностью таких задач является получение познавательного результата
для школьника и профессионально значимого результата для студента будущего учителя математики.
К контекстным задачам - относятся задачи, у которых контекст
обеспечивает подлинные условия для использования математики при
решении, оказывает влияние на решение и его интерпретацию. Не
исключается использование задач, у которых условие является
гипотетическим, если оно не слишком отдалено от реальной ситуации.
Ситуационные задачи понимаются авторами, как задачи,
позволяющие
ученику
осваивать
интеллектуальные
операции
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление –
понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
На основе таксономии целей К. Блума (ознакомление – понимание –
применение – анализ – синтез – оценка), Л.С. Илюшиным был разработан
конструктор задач, позволяющий создавать задания разного уровня
сложности, в том числе задания, предполагающие создание определенного
продукта, задания, предполагающие привлечение знаний из нескольких
учебных предметов.
Тесты для проверки компетенций, должны удовлетворять требования,
предъявляемым к компетентностно-ориентированным заданиям: наличие
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избыточных, недостающих или противоречивых данных, представление
информации в различной форме, использование межпредметных и
практических связей и т.д.
Кейсы представляют собой описание реальной ситуации, дополненное
заданиями и вопросами, а также, если необходимо, теоретическими
материалами.
Обучающиеся
должны
проанализировать
ситуацию,
разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать
наиболее оптимальное из них.
Приведем пример задания, разработанного для студентов физикоматематического факультета Псковского государственного университета:
1) Знание: Назовите основные особенности компетентностных задач по
математике и основные этапы решения таких задач.
2) Понимание: Выделите важные, на Ваш взгляд, этапы решения
компетентностной задачи (в рамках изучения геометрии). Покажите связи
между стандартными математическими задачами и компетентностными
задачами, основываясь на определении компетентностной задачи и её
особенностях.
3) Применение: Представьте результаты работы в предыдущем пункте в виде
схемы или таблицы, которые позволяют сделать сравнительный анализ
стандартных и компетентностных математических задач.
4)
Анализ:
Сравните
различные
определения
компетентностноориентированных задач (заданий). Что общего в этих определениях, и что
различного?
5) Синтез: Изложите в форме доклада своё мнение (отношение, понимание) о
компетентностных задачах по математике.
6) Оценка: Оцените значимость использования компетентностных задач на
уроках математики в школе для формирования математической
компетентности школьников.
Подобные задания позволяют формировать как общекультурные, так и
профессиональные компетенции: способность логически верно строить
устную и письменную речь; способность к обобщению, анализу, восприятию
информации; способность демонстрировать, применять, критически
оценивать и пополнять знания и другие.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛОНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
А.Н. Николаев
Псковский государственный университет
Актуальность поиска средств повышения качества высшего
педагогического образования обусловлена, как запросами практики, так и
многочисленными публикациями, в которых отражены негативные его
тенденции. В наиболее концентрированном виде проблемы высшего
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образования отражены в педагогической экспертизе Сибирского
федерального университета «Прогноз и сценарии развития высшей школы в
России…» (2010), которую осуществляли более 1300 экспертов «высокого
экспертного веса» в 10 регионах России. Здесь было выявлено значительное
снижение качества высшего образования и переход ведущей ориентации
лишь на получение диплома. Отмечена неспособность студентов опираться
на их собственную поисковую и познавательную активность, отсутствие у
них направленности на практическую, а не учебно-имитационную
деятельность. По мнению экспертов, маловероятно появление у студентов
новых позиций, направленных на активную учебу. Обращение же к
соответствующей литературе не внесло ясности в отношении средства
развития самостоятельности учебной деятельности студентов, проявляемой в
их учебной познавательной активности.
Целью исследования явилось эмпирическое обоснование и разработка
технологии повышения учебной познавательной активности студентов.
В качестве испытуемых выступили студенты двух факультетов
(исторического и иностранных языков) Псковского госуниверситета в
количестве 22 человек.
Учебная познавательная активность студентов определялась с помощью
методики Ю. Ю. Жукова (2013), а ее факторы, как и использование учебных
заданий балльно-рейтинговой системы – с помощью специально
разработанных анкет шкального типа.
Математическая обработка полученных данных позволила получить
следующие результаты.
1. Все признаки познавательной активности зафиксированы на низком
уровне (4-5 баллов из 10-ти). Особенно это относится к таким признакам, как
интегрирование учебного материала и надситуативная активность
(интерпретации событий на основе знаний и идеи их применения в жизни).
Получены две корреляционные плеяды: проявление познавательной
активности в соответствии с интересом к учебе и ее проявление с помощью
волевых усилий.
2. Студенты дали высокую оценку следующим заданиям балльнорейтингового оценивания знаний: посещение сайтов по дисциплине,
подготовка ответов на учебные вопросы, просмотр видеозаписей по
дисциплине, анализ практических ситуаций и подготовка ответов на
контрольные вопросы. Низкую оценку получили: составление ребусов по
дисциплине и презентация текста в мультимедиа. Ценность заданий
опережает их реальное применение на полтора балла (из 10-ти). Наиболее
часто студенты используют: посещение сайтов по темам дисциплины, а также
подготовку докладов и рефератов. Можно рекомендовать задания, которые
высоко оценены, но мало используются, это: анализ практических ситуаций,
подготовка ответов на вопросы, просмотр видеозаписей, составление
альбомов и словаря по темам дисциплины. Учебная деятельность студентов с
проявлением воли и учеба «по интересу» оказывают значительное влияние на
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выбор студентами совершенно различных заданий балльно-рейтингового
оценивания их знаний.
3. К числу демографических и социальных факторов высокой
познавательной активности студентов можно отнести: принадлежность к
женскому полу; состояние в браке; обучение на госбюджетной основе. Если
студенты, проживающие в общежитии, более эффективно используют время
на занятиях, то проживающие на частной жилплощади – вне вуза.
На основании изложенных здесь эмпирических данных и данных, не
вошедших в данный текст тезисов, была разработана технология повышения
самостоятельности учебной деятельности студентов.
Эта технология имеет две части.
Первая часть (разработана совместно с Ю. Ю. Жуковым), включает в
себя как развитие познавательной активности студентов в процессе занятий
по различным дисциплинам, так и в цикле специально организованных
занятий и использования других специальных средств. Реализация этой части
технологии представляет собой работу по развитию личности учащихся.
Вторая часть технологии предполагает выполнение работ по
пересмотру программ и учебно-методических комплексов. Разработке
программ предшествует разработка перечня психолого-педагогических
проблем в реальной профессиональной деятельности. Сама разработка
программ предполагает поиска средств устранения проблем реальной
педагогической деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ИСТОРИИ
Л.В. Алиева
Псковский государственный университет
При реализации современных государственных стандартов вузовского
образования преподаватель сталкивается с целым рядом сложностей:
увеличение нагрузки, проведение потоковых занятий, уменьшение
количества аудиторных часов, изменение соотношения доли лекционных,
практических занятий и доли самостоятельной работы студентов и др. Все это
требует от преподавателя особой четкости в организации учебного процесса в
рамках сформированной нагрузки, чтобы грамотно распределить выполнение
собственных учебных поручений и учебное время студентов, повысить
эффективность изучения дисциплины студентами, управлять познавательной
деятельностью учащихся. Значимую помощь в этом может оказать
технологическая карта, внедренная в практику современных вузов.
Технологическая карта дисциплины – это стандартизированный
документ, содержащий необходимые сведения для студентов, изучающих
соответствующую дисциплину. Как правило, технологическая карта
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составляется для каждой дисциплины отдельно и оформляется в виде
таблицы. В Псковском государственном университете действует
утвержденная форма технологической карты, из содержания которой студент
должен понять: содержание его работы в рамках изучения дисциплины,
последовательность изучения тем и выполнения работ, требуемое
преподавателем материально-техническое оснащение для успешного
выполнения заданий, предусмотренных технологической картой, объем
временных затрат для выполнения того или иного задания, особенности
оценивания результатов его учебной деятельности и др.
С целью обеспечения преемственности в формировании понятий,
общих для группы исторических дисциплин, способов учебной деятельности,
формирования ключевых общекультурных и профессиональных компетенций
технологической картой предусматривается планирование межпредметных
связей. Содержательные межпредметные связи отражают изучение общих для
ряда смежных дисциплин учебного план понятий. Деятельностные
межпредметные связи позволяют предусмотреть единые подходы к
формированию компетенций, предусмотренных ФГОС.
Для предотвращения спорных моментов и неоднозначных ситауций
между преподавателем и студентом в технологической карте обязательно
указываются контролируемые параметры учебных действий (объем и
содержание операций контроля, методика измерения результатов учебных
достижений, правила прохождения контрольных мероприятий и особенности
допуска к контрольным точкам). При этом применяемые преподавателем
методики и средства измерений должны обеспечивать не только
достоверность
результатов,
но
и
содействовать
формированию
общекультурных и профессиональных компетенций, перечисленных в ФГОС.
Контроль качества освоения дисциплины, как правило, состоит из входного,
промежуточного и итогового контроля.
Технологическая карта дисциплины разрабатывается преподавателем
исходя из собственных возможностей и квалификации, уровня обученности и
обучаемости студентов, сформированности общих учебных умений, навыков
и способов деятельности студентов, обеспеченности образовательного
процесса необходимым учебным оборудованием и современными средствами
обучения, проходит обсуждение на заседании кафедры и утверждается
решением кафедры. Составляется технологическая карта сроком на один
учебный год и ежегодно обновляется. Степень обновления зависит от многих
факторов и определяется преподавателем самостоятельно или с учетом
высказанных пожеланий и замечаний со стороны студентов, коллег и/или
потенциальных работодателей, а также поступивших в конкретном учебном
году предложений или заявок.
Таким образом, технологическая карта дисциплины позволяет повысить
качество подготовки выпускников, представив образовательный процесс как
целостную систему учебных занятий, взаимосвязанных по целевому,
содержательному,
операционно-деятельностному,
контрольно42
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регулировочному и рефлексивному компонентам, поскольку предусматривает
широкую осведомленность студентов об уровне требования преподавателя и
достижение конечных результатов в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
МАКРОЭКОНОМИКИ
Д. П. Малышев
Псковский государственный университет
В современных условиях реализации положений Болонского процесса
большинством вузов поставлена задача внедрения в образовательной
деятельности балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания знаний
студентов.
В Псковском государственном университете 1 апреля 2014 года
утверждено Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов очной формы обучения. Решение об использовании рейтинговой
системы оценки успеваемости студентов на основной профессиональной
образовательной программе (ОПОП) принимается на заседании учёного
совета факультетов. Принятое решение обязательно для всех преподавателей,
участвующих в реализации ОПОП.
На финансово-экономическом факультете ряд преподавателей активно
используют БРС. При этом в большинстве случаев преподаватели
разрабатывают собственные модификации данной системы.
Дисциплина «Макроэкономика» читается на финансово-экономическом
факультете для студентов 1 и 2 курса бакалавриата по направлению
«Экономика» в течение двух семестров. Основные характеристики БРС по
данной дисциплине следующие (см. табл. 1).
Таким образом, можно видеть, что в соответствии с данной системой
также начисляются и отрицательные баллы за пропуски занятий, что может
привести к отрицательному итоговому рейтингу в конце семестра. Однако
для студентов, пропустивших не более 2 любых занятий, в конце семестра
начисляются дополнительные 5 бонусных баллов, что стимулирует их все же
не пропускать занятия по дисциплине.
Данный рейтинг постоянно обновляется и размещается на сайте
преподавателя, соответственно студенты имеют возможность «подтянуть»
свои знания, если считают свой рейтинг низким. По дисциплине
устанавливается необходимое число баллов для получения зачета (обычно
несколько ниже среднего рейтинга по потоку). Студенты, не набравшие
необходимое для зачета число баллов, не допускаются до сдачи экзамена до
тех пор, пока не наберут необходимый рейтинг. Обычно для этого в конце
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семестра студентам предлагается выполнить дополнительные задания по
усмотрению преподавателя.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1 - Характеристики БРС оценки знаний по макроэкономике
Предмет начисления
Количество
Удельный
Ограничение
баллов
баллов
вес
Устные ответы на
3-5 на
0; 0,5; 1
1
занятии
занятии
Решение задач на
До 3 на
0-5
0,5
занятии
занятии
1-3 в
Мини-тест на занятии
0-5
течение
1
по материалам лекций
семестра
Домашнее творческое
1 в течение
0-5
1
задание
семестра
Итоговая контрольная
1 в конце
0-10
1
работа
семестра
Результаты
0-5
1 раз в год
1
тестирования ФЭПО
Пропуски лекций
-1
Без огранич.
0,5
Пропуски семинаров
-1
Без огранич.
1

В конце семестра подводится итоговый рейтинг, где в соответствии с
набранными баллами для каждого студента выставляется количество
вопросов в билете и необходимость решения задачи на экзамене. Пример
рейтинга весеннего семестра 2013/2014 года приведен в табл. 2.
Таблица 2 - Итоговый рейтинг по дисциплине «Макроэкономика»
№
Количество
Количество
Количество
ФИО
п/п
баллов
вопросов
задач
1
1 фамилия
Свыше 50
0
0
2
4 фамилии
40-50
1
0
3
10 фамилий
30-40
2
0
4
21 фамилия
20-30
2
1
5
11 фамилий
Менее 20
2
1
Таким образом, один студент получил оценку «отлично» по
результатам работы в течение семестра, четверо студентов выбирали один
вопрос в билете, 10 человек отвечали только на два вопроса в билете без
решения задачи, а остальные 32 из 47 студентов сдавали экзамен по
традиционной схеме (2 вопроса и задача). В то же время можно видеть, что 11
человек в конце семестра не были допущены к экзамену, так как не набрали
20 баллов (добрали за счет дополнительных заданий, сдавали экзамен на
дополнительной сессии).
Практика использования БРС при преподавании макроэкономики
показывает возрастание интереса студентов к работе в течение всего
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семестра, на каждом занятии, а также желание оказаться в конце семестра как
можно выше в общем рейтинге.

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В МУЗЕЕ» БУДУЩИМ
МУЗЕЙНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Ю.В. Колпакова
Псковский государственный университет
Обучение музейным специальностям ведется на историческом
факультете Псковского государственного университета с 2004 года. В 2009
году состоялся первый выпуск специальности «Музейное дело и охрана
памятников», в настоящее время на дневном отделении ведется подготовка
бакалавров по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и
природного значения».
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в музее» преподается на 5 курсе
ОЗО в объеме 20 аудиторных часов, формой контроля по курсу является
экзамен. Единого учебника непосредственно по данной дисциплине нет,
специализированная учебная литературы представлена довольно скудно.
Пособие Лорд Б. и Лорд Г.Д. «Менеджмент в музейном деле» не доступно
студентам в достаточном количестве.
Основным пособием по курсу является сборник «Музеи; Маркетинг;
Менеджмент» (М., 2001), изданный русско-английским авторским
коллективом и доступный студентам благодаря сети Интернет. Статьи
сборника удачно дополняют лекционный материал и служат материалом для
изучения на практических занятиях.
На ОЗО исторического факультета ПсковГУ для сдачи экзамена,
проводящегося непосредственно по окончании курса, студентам предлагается
самостоятельно разработать и представить стратегический маркетинговый
план музея. Итоговая работа должна иметь максимально прикладной
характер.
При выборе музея для экзаменационного проекта студенты-заочники,
работающие по специальности, получают возможность сразу применить
полученные знания в собственной работе, разрабатывая план собственного
музея. Студентам при этом предлагается не ограничивать себя неверием в
возможность реализации принципиально новых подходов в музее и
предлагать, в том числе, и самые революционные решения.
Студенты, не работающие пока в музеях, обычно выбирают для проекта
музей населенного пункта, в котором проживают, благодаря чему глубже
знакомятся со спецификой регионального музейного пространства. Для
выполнения задания в большинстве случаев требуется посещение музейного
учреждения, изучение его уставных и текущих документов, результатов
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проводившихся там социологических исследований, беседа с работниками
музея. Фактически, для разработки проекта студенту необходимо собрать
полноценный кейс материалов о музее.
Кроме того, эти особенности подготовки к экзамену позволяют сразу
перейти к актуализации полученных в ходе лекционных и практических
занятий знаний и способствуют формированию профессиональных
компетенций музейного специалиста. Прослушав вводные лекции по теории
музейного менеджмента и маркетинга, студенты знакомятся с работами
предшественников, изучают структуру, варианты успешных проектных
решений, возможности и направления для применения творческих идей.
Затем, в ходе практических занятий студенты получают представление о том,
как формулируется миссия музея, как проводится анализ музейной среды
(ПЭСТ-анализ), а также сильных и слабых сторон музея (СВОД-анализ),
каковы способы изучения музейной аудитории, выявления целевых сегментов
рынка, привлечения посетителей и сторонников, какие виды коммерческой
деятельности в современной России доступны музеям. Студенты знакомятся с
примерами формулировок краткосрочной стратегии решения наиболее
актуальных для музея задач с использованием выявленных ресурсов, учатся
расстановке приоритетов в решении проблем музея, определению методов
мониторинга хода и результатов осуществления стратегического плана.
Важно, чтобы студенты умели наметить конкретные задачи для «своего
музея», такие как установление конкурентоспособной цены на билет или
разработка эффективного графика рекламных мероприятий для разных
сегментов аудитории.
Защита проектов происходит в присутствии всей группы, поощряется
обмен мнениями и внесение дополнений в стратегические планы в ходе их
защиты. Фактически, проводится «workshop», занятие в форме творческой лаборатории.
Несмотря на то, что описанный способ организации экзаменационного
контроля по курсу формально является лишь одной из образовательных
технологией, имеющей значение лишь внутри процесса обучения и
формирования компетенций будущего музейного специалиста, на практике
влияние его распространяется гораздо шире. Решения, предлагаемые
студентами в своих учебных проектах, в том или ином виде со временем
находят реальное воплощение в спектре деятельности музейных учреждений
Псковской области.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.Б. Калинина
Псковский государственный университет
Качественное обновление содержания образования невозможно без
повышения уровня практической профессиональной подготовки будущего
специалиста.
Поэтому
важнейшим
инструментом
формирования
профессиональных компетенций педагога, обязательной ступенью в
получении степени «Бакалавр образования» является педагогическая
практика.
Педагогическая практика рассматривается как составная часть учебного
процесса, имеющая целью научить студентов творчески применять в
педагогической деятельности научно-теоретические и практические навыки,
полученные при изучении психолого-педагогических и специальных
дисциплин, способствовать развитию у будущих учителей интереса к
профессиональной деятельности [1].
К.Д. Ушинский писал: «Метод преподавания можно изучить из книги
или со слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого
метода можно только длительной и долговременной практикой» [2, с.3].
Вопросы организации педагогической практики студентов в условиях
бакалавриата необходимо рассматривать с позиции взаимосвязи и
взаимодействия теории и практики в процессе обучения: ни одну
профессиональную компетенцию нельзя сформировать только в рамках
аудиторных занятий.
Важным звеном в совершенствовании специальной подготовки
студентов является летняя педагогическая практика. Цели летней
педагогической практики в детских оздоровительных лагерях – закрепление,
расширение и углубление освоенных педагогических знаний и умений в
условиях работы в детских оздоровительных лагерях; формирование
компетентности у студентов в области воспитательной работы с детьми;
оценка адекватности личных качеств выбранной специальности.
Особенностью организации студентов в Псковском государственном
университете к работе в летних оздоровительных лагерях
является
педагогический практикум. Специфика данного вида подготовки
заключается в том, что студент-практикант выступает одновременно и в
роли ученика, и в роли самостоятельно работающего педагога. Эта форма
позволяет
сформировать
мотивационно-ценностное
отношение
к
предстоящей педагогической деятельности, потребность в самообразовании и
самоподготовке к практической работе.
Кафедра педагогики и социальной работы Псковского государственного
университета накопила немалый опыт подготовки студентов к работе в
летних оздоровительных лагерях в рамках педагогического практикума.
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Традиционно подготовка студентов к летней практике осуществляется через
организацию больших и малых форм работы (мастер-классы, коллективные
творческие дела, социальные акции, фото-кроссы и т.д.). Основным
содержанием педагогического практикума являются вопросы организации
воспитательной работы с детьми и подростками в условиях летнего отдыха.
В течение недели методом глубокого погружения студенты включаются в
интенсивное обучение в структуре, адекватной будущей вожатской
деятельности.
Итогом педагогического практикума является:
 формирование положительной мотивации студентов на воспитательную
работу с детьми и подростками в условиях летнего отдыха;
 создание ситуаций успеха;
 творческое преломление конструктивных, организаторских и
коммуникативных умений в ситуациях внеучебной работы.
Список использованной литературы:
1. Лигостаева А. В. Организация летней педагогической практики в
процессе профессиональной подготовки студентов педагогического
колледжа / Автореф. дис. канд. пед. наук, Оренбург-2001.
2. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М., 1959.-Т. 10.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНТИЧНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ» НА ИСТОРИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В.А. Дмитриев
Псковский государственный университет
Дисциплина «Античная художественная историография» является
одним из селективных курсов, предлагаемых студентам I курса
исторического факультета, обучающихся по направлению 050100
Педагогическое образование (профиль «Историческое образование»).
Согласно п. 7.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование, «реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся». В связи с этим в практике преподавания данного
курса нами используются такие современные технологии, как модульнорейтинговая система, заполнение рабочих листов по изучаемым темам и
информационно-коммуникационные технологии. Рассмотрим их более
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подробно с точки зрения практического применения в рамках изучения
данного спецкурса.
1. Изучение курса «Античная художественная историография»
построено на модульно-рейтинговой технологии, в соответствии с которой
студенты к концу ее освоения набирают определенную сумму баллов. Исходя
из того, что объём курса составляет 2 кредита, студенты, набравшие по
итогам изучения дисциплины менее 37 баллов, выполняют дополнительный
модуль; те, кто набрал 37 баллов и более, получают отметку «зачтено» и
освобождаются от сдачи зачета.
2. Во время прослушивания докладов каждый студент заполняет
рабочий лист, состоящий из следующих разделов:
 биография писателя-историка;
 исторический контекст;
 влияния;
 основные труды;
 краткая характеристика содержания сочинений;
 социально-политическая направленность сочинений;
 историческая концепция;
 влияние на дальнейшее развитие историографии;
 методические возможности материала доклада.
3.
При
использовании
информационно-коммуникационных
технологий мы исходим из того, что, во-первых, на сегодняшний день
наиболее распространённым Интернет-сервисом являются социальные сети,
и, во-вторых, наиболее популярной из них в нашей стране является
социальная сеть «Вконтакте». В связи с этим нами создана и поддерживается
группа в сети «Вконтакте», посредством которой осуществляется
оперативный обмен всей необходимой информацией между преподавателем и
студентами, изучающими курс «Античная художественная историография».
Таким образом, использование указанных выше современных
образовательных технологий позволяет сделать процесс освоения данной
дисциплины действительно неформальным и интерактивным, сочетающим в
себе аудиторную и внеаудиторную работу, как того и требуют федеральные
государственные образовательные стандарты.

РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПСКОВСКОМ
РЕГИОНЕ (ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)
Н.Ю. Шлат, А.О. Орлов
Псковский государственный университет
Одной из важнейших функций, выполняемых региональными ВУЗами в
системе высшего образования России, является качественная подготовка
49
48

кадров для региона. В связи с этим большое значение приобретает работа
университетов, с одной стороны, по анализу уже существующих
особенностей местного рынка труда в конкретных отраслях и направлениях, а
с другой стороны, по прогнозированию формирующихся потребностей
участников данного рынка. Результаты подобной поисковой деятельности
используются для разработки образовательных услуг, обеспечивающих
эффективное решение выявленных проблем, а также для реализации этих
услуг в регионе.
Так, в Псковском государственном университете, одним из крупных
образовательных направлений является подготовка педагогов дошкольного и
начального общего образования. Благодаря этому обеспечивается постоянная
потребность дошкольных образовательных учреждений и школ области в
квалифицированных кадрах. Сегодня, в условиях нового законодательства в
сфере образования и изменяющихся требований к организации самого
образовательного процесса, возникла необходимость в разработке целей и
содержания регионального компонента программ обучения и воспитания.
Город Псков и Псковская область представляют собой уникальную
историческую и нравственную среду. В связи с тем, что область является
приграничным регионом, находится на «перекрестке» культур, особую
важность представляет разработка системы этнокультурного образования
детей, начиная с дошкольного возраста, с учетом данной специфики и ее
внедрение в систему образования области.
Для решения данной задачи авторами, на основании их
исследовательской деятельности в этом направлении, была разработана
программа повышения квалификации специалистов дошкольного и общего
начального
образования
«Психолого-педагогическое
сопровождение
познавательного и личностного развития детей в дошкольном и младшем
школьном возрасте». Один из ключевых модулей программы назывался
«Использование этно- и поликультурного компонента в организации
воспитательного процесса образовательного учреждения» и был посвящен
практическим методам этнокультурного образования детей г. Пскова и
Псковской области, основывающимся на принципах системного, субъектнодеятельностного и интегративного подходов.
Для реализации программы объемом в 72 академических часа был
выбрана форма дистанционного образования с использованием электронных
технологий. Слушатели, посетив установочную лекцию, основную часть
программы осваивали с помощью специально разработанного сайта
(www.deducation.a5.ru). Этот процесс представлял собой изучение шести
разделов программы по предложенным ее разработчиками материалам в
удобном для обучающихся темпе. В конце изучения программы каждый
студент
проходил
электронное
тестирование,
данные
которого
обрабатывались преподавателями. О результатах тестирования, завершении
программы, возможности обратной связи (осуществлялась в виде
добровольного электронного опроса) и новостях программы участники
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узнавали с помощью почтовой рассылки. На первом этапе (апробации),
проводившемся в марте 2014 года, в программе приняли участие 59 педагогов
учреждений образований г. Пскова и Псковского района. В результате
обучения слушатели повысили уровень своей компетенции в использовании
новых форм этнокультурного образования с учетом региональной специфики.
Кроме того были достигнуты предварительные договоренности о создании
экспериментальной площадки по внедрению разрабатываемой системы
этнокультурного образования на базе двух дошкольных образовательных
учреждений города и района.
На основании проведенного опроса можно сделать вывод о
востребованности подобной формы повышения квалификации у педагогов
(51,6% участников считают ее удобной, оставшиеся 48,4% отмечают
преимущества перед очной формой обучения (количество респондентов
составило 31 человек)). Это повышает роль Псковского государственного
университета в деятельности по современной и эффективной подготовке
региональных кадров, что вносит вклад в развитие экономической и
социальной сферы области.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-3601242

ТЕХНОЛОГИЯ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ПРАКТИКА
РЕАЛИЗАЦИИ В ВУЗЕ
Т.В. Филиппова
Псковский государственный университет
Технология кооперативного обучения (cooperative learning), обучения в
малых группах в настоящее время приобретает популярность в условиях
дистанционного обучения и в условиях реализации новой парадигмы
образования, требующей смещения акцента с деятельности преподавателя на
деятельность студента.
Технология кооперативного обучения включает в себя следующие
этапы: 1) подготовительный этап (определение темы и целей занятия,
системы передачи информации и координирования деятельности учащихся,
количественного состава рабочих групп; распределение студентов по
группам); 2) деятельностный этап (распределение задания (с помощью
электронной почты или вывешивания информации на сайте), установка
времени его выполнения, поиск и анализ информации, организация
межгруппового сотрудничества, общение экспертов (в чате или видеозвонка
Skype)); 3) презентационный этап (презентация результатов деятельности,
обсуждение и подведение итогов работы группы); 4) оценочный этап
(индивидуальный опрос учащихся в чате или видеозвонка Skype).
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Представим методическую разработку занятия по теме ««Холодная
война» вчера и сегодня» построенного по технологии кооперативного
обучения.
Цели:
Образовательная: - охарактеризовать геополитические итоги Второй
мировой войны; - выяснить основные тенденции в развитии системы
международных отношений в послевоенный период; - охарактеризовать
деятельность специальных организаций ООН и операции ООН по
поддержанию мира; - выявить причины и результаты «холодной войны»; охарактеризовать основные этапы и события «холодной войны».
Воспитательная:
- способствовать ориентации учащихся на
неприятие любых форм тоталитаризма и осознанию их угрозы либеральнодемократическим устоям общества и миру на земле; - способствовать
пониманию роли личности в истории; - способствовать воспитанию
коммуникативной культуры учащихся.
Развивающая: создать условия для дальнейшего развития: 1)
логического и творческого мышления учащихся; 2) навыков самостоятельной
работы по отбору и систематизации материала; 3) умения применять
различные формы устной и письменной коммуникации на русском языке; 4)
умение работать в группе; 5) умение использовать межпредметные связи с
историей России, политологией, экономикой для теоретических выводов и
обобщений; 6) социальных, коммуникативных, информационных, учебнопознавательных компетентностей.
Оборудование: ПК (с доступом в Интернет), план семинарского
занятия, мультимедиапроектор, мультимедийная доска.
Продолжительность разработки, подготовки и проведения занятия:
2 недели
Форма занятия: технология кооперативного обучения по методу
Jigsaw
Ход занятия по методу Jigsaw
1. Подготовительный этап: Деятельность преподавателя: - Определение
темы, целей семинарского занятия, количества участников.- Формулировка и
выдача заданий (по электронной почте, вывешивая информацию на сайте и
т.п.). В этом задании задается общая тема для изучения (проблемная
ситуация, отдельный вопрос темы и пр.). - Мотивация на активную
практическую деятельность. - Консультация и координация в вопросах
поиска информации при подготовке к занятию.- Определение временных
рамок
и этапов работы. Активизация познавательной деятельности
учащихся: - Знакомятся с темой и планом семинарского занятия. Использование синхронной или асинхронной коммуникации, студенты
проанализируют (структурируют) полученное задание и разбиваются на
несколько подзаданий (от двух до четырех). - Разрабатывают план будущей
деятельности. - Выбирают методы работы. - Определяют источники
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информации. - Осуществляют сбор, анализ и систематизацию необходимой
информации.
2. Деятельностный этап
А) общение экспертов (синхронная или асинхронная коммуникация)
Б) поиск и анализ информации, работа с различными источниками
информации.
В) тренировка экспертов (в чате или видеозвонка Skype)
3. Презентационный этап
А) общий сбор группы (в рамках списков рассылки)
Б) анализ работы
4. Оценочный этап
- индивидуальный опрос учащихся в чате или видеозвонка Skype.

КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ
Т.А. Соловьёва
Псковский государственный университет
Актуальность доклада определяется тем, что обществу XXI века должна
быть свойственна умственная культура, характеризующаяся интеграцией
различных наук, всеобщей информатизацией, способностью к внешней и
внутренней рефлексии, высокой степенью мотивации к интеллектуальной
деятельности.
В качестве результата организации в регионе высшего образования,
направленного на становление культуры умственного труда,
область
получает выпускника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
свободно ориентирующегося в потоке постоянно обновляющейся
информации; готового к социальной и профессиональной мобильности,
удовлетворению образовательных потребностей личности в повышении
уровня образования.
Цель доклада заключается в определении функциональной структуры
умственной культуры как личностного образования, раскрытии содержания
каждого из элементов структуры, в теоретическом и экспериментальном
обосновании психолого-педагогических условий формирования умственной
культуры у студентов высшей школы и техник их реализации.
В структуру умственной культуры студента входят: когнитивно ценностный компонент, инструментальный компонент, мотивационноволевой компонент, эмоциональный компонент, креативный компонент.
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Когнитивно-ценностный компонент умственной культуры студента
обеспечивает
понимание места получаемых обучающимися знаний в
целостной модели жизни каждого из них. В когнитивный компонент входит
способность критически оценивать получаемую информацию, способность
выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать запрос на
информацию, оценивать её необходимость для своей деятельности. Благодаря
наличию данного компонента студент задаётся вопросом «Зачем эти знания
мне нужны?»
В инструментальный компонент умственной культуры входят
инструментальные компетенции, обеспечивающие способность студента
управлять информацией (извлекать, обрабатывать, организовывать
и
анализировать информацию из различных источников, представлять её в
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам
потребителя информации). К способам организации информации, в
частности, относятся: идентификация, дифференциация, классификация и
установление последовательности; к способам обработки информации перефразирование,
подведение
под
понятие,
интерпретация
и
систематизация.
Под мотивационно-волевым компонентом
умственной культуры
понимается сознательная саморегуляция субъектом своей интеллектуальной
деятельности, побуждающая субъекта приступить к её выполнению и
завершить, преодолевая трудностей при достижении поставленной цели, в
том числе за счёт дополнительных мотивов к действию. Одним из таких
мотивов является неудовлетворённость какой-либо стороной актуальной
действительности, которая возникает на почве постоянного стремления к
ясности, простоте, упорядоченности, завершённости.
В четвёртый, в эмоциональный компонент умственной культуры
студента входят интеллектуальные эмоции, то есть наблюдаемые и
субъективно переживаемые сигналы о состоянии интеллектуальных
потребностей. Эмоциональные явления актуализируют уже существующие
или создают новые мотивы, т.е. внутренние побуждения к действию,
отражающие потребности.
В пятый, в креативный, компонент умственной культуры, понимаемый
как творческое отношение к жизни и опыт творческой деятельности, входит
способность к творчеству,
благодаря которой создается продукт,
отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. В нём важную
роль играет интуиция, вдохновение, соотношение сознательного и
бессознательного.
Психолого-педагогические
условия
формирования
культуры
умственного труда студентов: развитие рефлексивной личностной функции;
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накопления опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
формирование у студентов профессиональных мотивов за счёт содержания
учебной информации; интеграция учебной информации по смежным
дисциплинам.
Экспериментально доказано, что управление формированием у
студентов умственной культуры может успешно осуществляться с помощью
технологии интеллектуально-развивающего обучения и техник: «ИНСЕРТ»,
таблица «ЗУХ», «Мишень: оценочное окно», «РАФТ», «Всё в твоих руках»,
«Яблоня: яблоки, листья, цветы», «Кубик», модифицированной техники
ПМИ (создатель Э. де Боно) и др.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ НА
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА
С.Ф.Мацевич
Псковский государственный университет
Лингвострановедение как учебная дисциплина читается на двух
неязыковых факультетах ПсковГУ: историческом (направление Зарубежное
регионоведение, профиль Европейские исследования) и филологическом
(направление Реклама и связи с общественностью). Это программы, которые
уделяют особое внимание овладению обучающимися иностранным языком.
В силу многих обстоятельств в практике преподавания иностранных
языков в последнее время сложился сугубо практический, коммуникативный
подход. Формирование коммуникативной компетенции прописано в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования. Традиционно считается, что постижение
иностранной культуры происходит как возможное и желательное следствие,
результат изучения языка при наполнении различной культуроведческой
(лингвострановедческой) информации материала учебников и пособий.
Этого, увы, на практике не происходит.
Во-первых, информация о культуре, включенная в учебники,
преимущественно является фактуальной информацией о географии, истории,
политике и т.д. страны изучаемого языка, которую современные студенты не
склонны запоминать и усваивать. Владея азами информационной
компетенции, они полагают, что всегда смогут найти необходимую
лингвострановедческую информацию в Интернете. Однако именно
специалисты по связям с общественностью и регионоведы в будущей
профессиональной деятельности с большой степенью вероятности могут
оказаться в непосредственных ситуациях реального межкультурного
общения. Адекватное же межкультурное общение (понимание) невозможно
без культурного компонента.
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Результаты современных лингокультурологических исследований
доказывают, что основная информация о культуре содержится в единицах
языка. Кроме фактуальной она имеет ценностную и образную составляющие.
Чем больше обучающийся будет знать о ценностях и образах сознания
члена лингвокультурного сообщества изучаемого языка, тем лучше он будет
подготовлен
к
межкультурной
коммуникации.
Под
лингвокультурологической
информацией
понимаются
как
факты
географического,
исторического,
политического,
этнокультурного,
этнолингвистического и этнопсихологического характера, относящиеся к
лингвокультурному сообществу, так и сведения о системе ценностей и
приоритетов этого сообщества и данные об образах сознания, свойственных
менталитету представителя этого сообщества, выраженные языковыми
средствами. Умению извлекать лингвокультурологическую информацию из
единиц языка нужно специально обучать.
Далее необходимо помнить, что обучение не должно преследовать цель
научить обучающегося поступать так, как носитель иностранного языка (а
именно эта цель прослеживается в некоторых современных и особенно
проамериканских учебниках), а понимать, что имеет в виду носитель языка,
когда говорит так, как поступит, какую интерпретацию он даст тем или иным
поступкам и т.д.
Со своей стороны обучающийся должен владеть идиоматикой слова в
самом широком смысле: сочетаемостью слов в культурном аспекте, полной
семантической структурой слова, включая фразеологические единства с
образным компонентом семантики, свободного оперирования словами с
культурным компонентом значения и оценочной лексикой. Для этого у него
должны быть сформированы когнитивные, культуроведческие и
аксиологические умения.
Каждая культура состоит из функциональных единиц культуры,
которые в различных культурах могут не совпадать либо по форме, либо по
значению или дистрибуции. В соответствии с новейшими достижениями мы
предлагаем в основу обучения лингвострановедению на неязыковых
факультетах положить в качестве единицы обучения культурный концепт
как обусловленную культурой базовую единицу языковой картины мира
и ввести в содержание обучения как лакунарные концепты, так и концепты –
аналоги.
Предложенный подход апробирован в условиях модульно-рейтинговой
системы оценивания, включает использование инновационных технологий
критического чтения, кейсового метода , придает новые грани проектной
методике путем включения реальной научно – исследовательской работы в
учебный процесс и самое главное – позволяет проводить мониторинг
формируемых в курсе и курсом лингвострановедения компетенций студента
неязыкового факультета.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ
А.В. Егорова
Псковский государственный университет
На современном этапе социально-экономического развития России
особую актуальность имеет проблема повышения эффективности процесса
обучения студентов ВУЗов. Разработка государственных стандартов
образования, внедрение новых педагогических технологий свидетельствуют
о том, что в действие пришёл механизм саморазвития высшей школы. Его
основные источники находятся в творчестве преподавателей, их
инновационной деятельности.
Инновационный подход в образовании предполагает единство научного,
учебного и воспитательного процессов, интеграцию учебного процесса и
научного творческого поиска [3]. Перед современным преподавателем стоит
задача расширения возможностей применения студентами теоретических
знаний в практической деятельности непосредственно в процессе обучения и
создание таких условий учебно-практической деятельности, когда студентам
необходимо применять имеющиеся теоретические знания для решения
практических задач [2].
Инновационный подход к обучению характеризуется минимизацией
аудиторной системы обучения, введением в практику индивидуальных
образовательных траекторий, широким использованием самостоятельной
деятельности обучающихся. Такое обучение строится на основе социального
взаимодействия, требующего переосмысления задач педагога, который
становится в большей степени координатором и наставником, чем
непосредственным источником знаний и информации. В данной системе
образования студент выступает в процессе обучения как партнер. И чем
больше знаний, навыков и опыта по какому-либо предмету имеет студент,
тем больше он активен и самостоятелен в процессе обучения [1].
В качестве инновационной технологии в обучении студентовдефектологов может выступать деятельность по проектированию
инклюзивной практики в массовых общеобразовательных школах с детьми,
имеющими особые образовательные потребности. Данная деятельность
может рассматриваться как "Тьютерское сопровождение", т.е. специальноорганизованная,
проблемноориентированная,
субъектно-объектная
деятельность, направленная на решение воспитательных, образовательных,
коррекционно-развивающих и социальных задач детей с ОВЗ в условиях
конкретного микросоциума. В качестве объекта этой деятельности
выступает непосредственно процесс сопровождения. Предметом являются
особенности сопровождения ребенка с ОВЗ в системе общего образования,
изучение его познавательных и личностных ресурсов с целью разработки
эффективных технологий развития, обучения, воспитания. Субъектом
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процесса сопровождения
выступает ребенок, имеющий особые
образовательные потребности.
Данная инновационная технология направлена не только на закрепление
у студентов академических знаний, но и на развитие у них способности
действовать в различных проблемных ситуациях, применять знания и
умения для успешной деятельности в профессиональной области, что в
конечном итоге обеспечивает признание результатов образования.
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ИННОВАЦИОННЫE ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
И. С. Богданович
Псковский государственный университет
Современному российскому бизнесу необходимы квалифицированные
кадры, которые имеют прочную профессиональную теоретическую базу
знаний, практические навыки, способные к применению теоретических
знаний для решения любых практических задач, а также к адаптации к
условиям того предприятия, на котором они будут работать.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования,
основной целью профессионального образования является подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных
отраслях деятельности, способного к эффективной работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности [1, с. 23].
В настоящее время происходят существенные преобразования в
образовании, осуществляется поиск наиболее эффективных и качественных
путей обучения. При этом акцент ставится на формирование умений
применять знания на практике. Поэтому одним из условий качественной
подготовки конкурентоспособного на рынке труда выпускника ВУЗа является
отработка теоретических знаний на практических занятиях и рабочих местах,
что является возможным во время прохождения производственной и
преддипломной практики.
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Вместе с тем, анализируя результаты проведения различных видов
практики, можно выявить следующие недостатки в подготовке студентов на
местах их прохождения:
 во-первых, трудности в поиске места прохождения практики;
 во-вторых на месте практики, как правило, отсутствует
специалист-наставник, что ведет к снижению качества подготовки
практиканта;
 в-третьих, существенное ограничение доступа к любой
документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия, производственному процессу, что не дает возможности
будущему выпускнику использовать теоретические знания на практике;
 в-четвертых, как следствие предыдущих двух недостатков,
снижение интереса к выбранной профессии.
Перечисленные недостатки существенно влияют на уровень подготовки
будущих выпускников ВУЗов. Их устранение представляется довольно
сложной задачей. Несмотря на то, что сотрудники организаций сами являются
«вчерашними студентами», и им приходилось сталкиваться с подобными
условиями прохождения производственной и преддипломной практики, в
силу своей занятости они не могут уделять большого внимания студентампрактикантам.
Компенсировать недостаток практических навыков позволят следующие,
на наш взгляд наиболее эффективные методы проведения практических
занятий:
 выполнение задач и заданий, способствующих формированию у
студентов методических навыков самостоятельной работы и требующих
использование знаний, полученных в ходе изучения других дисциплин;
 проектирование различных процессов и явлений;
 анализ ситуаций, обеспечивающих у студентов формирование
умений выполнения аналитических и логических действий;
 выполнение упражнений, направленных на отработку комплекса
профессиональных действий;
 создание практических ситуаций в качестве социальнопрофессионального тренинга;
 использование дистанционного обучения, включающего в себя
помимо лекционных материалов, комплекс заданий, кейсов, тестов,
выполнение которых возможно при наличии доступа к интернету.
Таким образом, применение инновационных технологий в образовании
позволит
частично
компенсировать
недостатки
прохождения
производственной
и
преддипломной
практики
и
подготовить
конкурентоспособного специалиста.
1. Жданов, А. Ф. Показателями модернизации российского образования
является его качество / А. Ф. Жданов // Ректор вуза. – 2006. - № 1. – С. 23-25.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
А.А. Алексеева
Псковский государственный университет
Технологии формирования профессиональной компетентности будущих
учителей направлены на улучшение качества подготовки педагогов. С
позиций системно-структурного подхода мы определяем профессиональную
компетентность как способность и готовность выпускника применять
полученные знания и опыт для решения профессиональных задач.
Эмпирическое исследование, проведенное на физико-математическом
факультете ПсковГУ, позволило изучить содержание и структуру
профессиональной компетентности будущего учителя физики и математики и
выявить психолого-педагогические условия, обеспечивающие способность
эффективно применять полученные знания в процессе передачи учащимся
физико-математических знаний. Важнейшими внутренними условиями,
обеспечивающими способность к эффективной педагогической деятельности,
выступают общая активность, высокий уровень математического и
понятийного мышления. Системообразующим условием готовности к
эффективному выполнению профессиональной деятельности является
профессиональная
мотивация,
которая
обеспечивает
успешное
взаимодействие с детьми.
Исследование внешних условий формирования профессиональной
компетентности показало, что механизм оценки знаний выпускников педвуза
строится на экспертной оценке и анализе академической успеваемости, для
оценки компетенций в формате третьего поколения высшей школе нужны
стандартизированные для вузов инструменты мониторинга личностных
достижений студентов, а также система профессиональной подготовки
разработчиков измерительных материалов, соответствующих многомерности
задачи оценки образовательного результата. Исследование формирования
опыта студентов в период педагогической практики показало, что наиболее
эффективным в ходе взаимодействия с учащимися на уроке и процессе передачи
физико-математических знаний является эмоционально-методический стиль
преподавания,
высокий
уровень
интеллектуально-коммуникативной
компетентности, трансфертных и имитационных способностей, что
обеспечивает восприятие учащимися преподаваемого материала.
С опорой на результаты проведенного исследования можно предложить
образовательные технологии, внедрение которых в учебный процесс будет
способствовать формированию профессиональной компетентности будущих
учителей физики и математики.
1.
Формирование
интеллектуальных
способностей
студентов
(положения онтологической теории интеллекта как особой формы
организации ментального (умственного) опыта личности М.А. Холодной).
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Внедрение положений данной теории способствует актуализации и
формированию основных компонентов ментального опыта, обогащая тем
самым понятийный, метакогнитивный и интенциональный опыт как основу
продуктивного интеллектуального роста в процессе обучения.
2.
Повышение
коммуникативной
компетентности.
Развитию
коммуникативной компетентности способствуют такие формы и методы
организации занятий, которые побуждают студентов к интенсивному
общению: анализ педагогических ситуаций и решение педагогических задач,
создание проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры, мозговой
штурм. Кроме того, необходимо учитывать специфические особенности,
связанные с языком физико-математических наук.
3. Формирование мотивации к профессиональной деятельности (модель
Р. Хекмана и Г. Олдхема). Эффективность применения данной модели в
образовательной практике помогут следующие методы и приемы: характер
учебной деятельности должен быть построена таким образом, чтобы
вызывать у студентов переживание значимости своего выполнения;
самостоятельность и принятие студентами ответственности за свое
образование в вузе; обратная связь и знание результатов образовательной
деятельности студентов.
4. Ориентация на практику, т.е. включение в учебный процесс
квазиреальных и реальных ситуаций, представляющих собой практическую
основу становления его профессиональной компетентности. Для реализации
компетентностного подхода может быть предложена теория контекстного
обучения, при котором студент максимально приближается к будущей
профессиональной деятельности во всех ее аспектах.
5. Создание оценочных материалов для итоговой государственной
аттестации выпускников в рамках компетентностного подхода (технология
создания оценочных средств вуза, разработанная Н.В. Бордовской).

РОЛЬ УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ НА
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.И. Аносова, А.И. Ванин, В.Л. Вейсман, С.Е. Ганго, С.И. Гращенков,
М.С. Иванова, Е.В. Луцай, С.В. Панькова, В.Г. Соловьев, С.В. Трифонов,
Г.С. Цема, М.В. Яников
Псковский государственный университет
К числу профессиональных компетенций выпускников физических
специальностей университетов относится готовность организовать и провести
физический эксперимент, осуществить теоретический и компьютерный
анализ его результатов.
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На кафедре физики Псковского государственного университета
(ПсковГУ) накоплен богатый опыт использования физического эксперимента
в учебном процессе. Помимо выполнения лабораторных работ в рамках
традиционных курсов общей и экспериментальной физики, студенты
получают навыки компьютерного моделирования физических экспериментов,
изучают методику постановки и проведения демонстрационных,
фронтальных и домашних опытов по физике в школе. Студенты знакомятся с
современными физическими приборами при изучении ряда дисциплин по
выбору («Физика наноструктур», «Фотонные кристаллы», «Сканирующая
зондовая микроскопия», «Физическая электроника», «Программируемые
микроконтроллеры»), а также в ходе учебных экскурсий (в том числе –
посещая хорошо оборудованные учебные и научные лаборатории российских
и зарубежных университетов).
В рамках специального физического практикума, НИРС, при подготовке
курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций студенты получают
возможность работы на современном физическом оборудовании,
приобретенном в рамках Программы стратегического развития ПсковГУ,
постановки новых учебных экспериментов. Наиболее талантливые студенты
участвуют в научных исследованиях физических свойств матричных
нанокомпозитов на базе НОЦ наноматериалов и нанотехнологий, успешно
работают на экспериментальных установках для изучения оптических и
электрических свойств нанокомпозиционных материалов (используя
изготовленные на кафедре физики ПсковГУ оригинальные измерительные
ячейки для исследования электрофизических свойств микрообразцов),
выступают на представительных научных конференциях, получая дипломы и
грамоты за лучшие доклады.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НАСОСОВ
ОБЪЕМНОГО ТИПА
Д.В. Гринёв
Псковский государственный университет
Современное народное хозяйство не может обойтись без использования
наосов. Повернув ручку водопроводного крана, мы используем воду, которая
подается насосом. Масло и бензин в автомобиле также подаются насосом.
Колеса
велосипедного
и
автомобильного
транспорта
являются
пневматическими, давление воздуха в которые нагнетается насосом. Для
отопления дома используется циркуляционный насос. Насосы нагнетают,
выкачивают и перекачивают газы, жидкости и их смеси для многих и многих
жизненно необходимых систем.
Все существующие в настоящее время насосы можно разделить на две
большие группы: объемные насосы и динамические. В объемных насосах
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рабочим органом является камера, попеременно сообщающаяся с входом и
выходом, объем которой принудительно изменяется, создавая внутри камеры
силы давления, перемещающие вещество.
Общие свойства объёмных насосов: цикличность рабы; герметичность;
самовсасывание; независимость давления, создаваемого в напорной линии, от
подачи вещества насосом.
По конструктивному признаку объемные насосы делятся на:
1. насосы с возвратно-поступательным движением рабочего органа –
возвратно-поступательные, к которым относятся приводные поршневые,
плунжерные и диафрагменные;
2. насосы с вращательным движением рабочего органа – роторные.
К роторным насосам объемного типа относятся:
1. шестеренные насосы. Принцип действия: При вращении шестерён
насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя из
зацепления, образуют разрежение (вакуум). За счёт этого в полость
всасывания поступает жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями
обеих шестерён, перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок в
корпусе и переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья
шестерён, входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в
нагнетательный трубопровод.
2. импеллерные насосы. Принцип действия: Рабочим органом насоса
является мягкий импеллер, посаженый с эксцентриситетом относительно
центра корпуса насоса. За счет этого при вращении рабочего колеса
изменяется объем между лопастями и создается разряжение на всасывании.
3. кулачковые насосы. Принцип действия: Жидкость перемещается
внутри рабочей камеры насоса благодаря вращению двух независимых
кулачков.
4. перистальтические насосы. Принцип действия: При вращении ротора
башмак полностью пережимает шланг, расположенный по окружности
внутри корпуса, и выдавливает перекачиваемую жидкость в магистраль. За
башмаком шланг восстанавливает свою форму и всасывает жидкость.
5. винтовые насосы. Принцип действия: Металлический ротор
винтообразной формы находится внутри статора. При вращении ротора
изменяется объем полостей внутри пары ротор-статор и жидкость, вытесняясь
из-за вращения ротора, перемещается по оси насоса.
6. пластинчато-роторные насосы. Принцип действия: Рабочий орган
насоса выполнен в виде эксцентрично расположенного ротора, имеющего
продольные радиальные пазы, в которых скользят плоские пластины
(шиберы), прижимаемые к статору центробежной силой. Во время работы
насоса на всасывающей стороне образуется разряжение, и перекачиваемая
масса заполняет пространство между пластинами и далее вытесняется в
нагнетательный патрубок.
7. синусные насосы. Принцип работы: На валу насоса, в рабочей
камере, установлен диск, имеющий форму синусоиды. При вращении диска
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он создает в рабочей камере волнообразное движение, за счет которого
происходит перемещение жидкости из всасывающего патрубка в
нагнетательный.
Проектирование и анализ объемных насосов является перспективным
направлением конструкторской и научной деятельности будущих инженеровмехаников. Очевидно, разработка данной тематики возможна в курсовом и
дипломном проектировании. Актуальной является задача разработки
принципиально новой конструкции роторного объемного насоса для
перекачки рабочего тела – газ, жидкость или газо-жидкостная смесь.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Д.Я. Банникова
Псковский государственный университет
Не секрет, что в России за последние годы спрос на дополнительное
образование увеличился в разы. Почему люди разных возрастов и профессий
хотят получить еще одно образование? Что мотивирует их на это, какие цели
и причины они преследуют?
Дополнительное образование играет важную роль в современном
обществе. Потребление дополнительных образовательных услуг способствует
разностороннему развитию человека, получению им новой профессии или
повышению квалификации, трудоустройству. В широком смысле
дополнительное образование представляет собой целенаправленный процесс
воспитания, обучения, развития человека, посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах личности,
общества, государства. Дополнительное образование по своей роли для
человека и общества становится равнозначным классической системе
базового образования.
Целью исследования выявление особенностей мотивации студентов,
обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования.
Предмет исследования – мотивация обучения студентов, обучающихся
по программам профессиональной переподготовки.
Объект исследования – студенты, обучающиеся по программам
профессиональной переподготовки («Практическая журналистика», 2 курс). В
качестве сравнительной группы была обследована группа студентов,
обучающиеся на филологическом факультете 4 курса, но не обучающиеся по
программ ДПО. Все исследуемые женского пола в возрасте от 20 до 22 лет.
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Количество испытуемых: 15 человек, не обучающихся по ДПО, и 15, человек
обучающихся по ДПО.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что
имеются особенности мотивации студентов, обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования по сравнению со
студентами, не получающими его, а именно: студенты, обучающиеся по
программам ДПО, характеризуются более выраженной внутренней
мотивацией, она более направлена на получение знаний и профессиональных
умений по сравнению со студентами, не получающими ДПО.
В работе были использованы следующие психодиагностические
методики: методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.
Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой.); диагностика мотивации
достижения А. Мехрабиана; авторская анкета, направленная на выявление
особенностей обучения студентов по программам ДПО.
Проведенное эмпирическое исследование показало значимые различия
в мотивационной сфере студентов, обучающихся и не обучающихся по
программам ДПО. В группе, не обучающейся по ДПО, больше преобладают
мотивы избегания, престижа и коммуникативные; в группе обучающихся по
ДПО преобладают профессиональные, учебно–познавательной деятельности
и социальные мотивы.
Авторская анкета проводилась только в группе студентов,
обучающихся по ДПО. При помощи анкеты были получены следующие
результаты: выявлена общая тенденция, дополнительное профессиональное
образование необходимо и полезно, даже несмотря на сложности,
возникающие при его получении; оно расширяет возможности, дает новые
знания и может помочь с определением своей профессии в будущем. Так как
большая часть занятий проводится вечером, ДПО удобно для совмещения
основной учебы и работы; большему проценту опрошенных нравится учиться
на курсах дополнительного образования и они планируют продолжать свое
обучение в будущем.
Таким образом, можно говорить о преобладании внутренней
позитивной мотивации студентов, обучающихся по программам ДПО, по
сравнению со студентами, получающими первое основное высшее
образование.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАФЕДРЫ ЭСА
И. В. Плохов, А. В. Ильин
Псковский государственный университет
Не смотря на существующую тенденцию к переходу на бесконтактные
машины, одними из самых распространенных электромеханических
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преобразователей энергии до сих пор остаются машины, оснащенные узлами
скользящего токосъема (УСТ). К ним относятся коллекторные машины
постоянного и переменного тока, синхронные машины и др. Это связано с
имеющимися у них преимуществами перед бесконтактными машинами.
Например, дешевизной и изученностью конструкции, как самих машин, так и
электрических щеток. Особое значение качество работы щеточноконтактного аппарата (ЩКА) принимает для электрических машин большой
мощности, таких как синхронные турбогенераторы, используемые для
выработки электроэнергии на электростанциях практически всех типов.
На кафедре электропривода и систем автоматизации Псковского
государственного университета уже на протяжении более 20 лет проводятся
научные исследования в области повышения качества и надежности
эксплуатации УСТ. Одним из направлений исследований является разработка
вычислительной
имитационной
модели
электрофрикционного
взаимодействия.
Динамические процессы, протекающие при работе УСТ можно
разделить на четыре основные категории: механические, электромагнитные,
тепловые, химические. Все протекающие в контактном слое процессы
взаимосвязаны непосредственно или через промежуточные функциональные
зависимости. Относительно переходного слоя часть из перечисленных выше
процессов может рассматриваться как внутренняя, а остальные могут быть
отнесены к внешним воздействиям.
О качестве работы скользящего контакта можно судить по таким
факторам как: распределение температурного поля в контактном слое,
распределение плотности тока в контактном слое, значение переходного
сопротивления, изменение тока через контакт и переходного падения
напряжения, износ. Прямое или косвенное измерение большинства из этих
параметров вызывает значительные технические трудности. Эффективным
инструментом для решения этой является имитационное моделирование,
качественно и количественно отображающее динамические процессы в
контактном слое и их взаимовлияние.
Таким
образом,
совершенствование
методов
имитационного
моделирования электрофрикционного взаимодействия является актуальной
задачей, решение которой позволит повысить эффективность проектирования
УСТ контактных электрических машин, улучшить качество работы и, как
следствие, повысить надежность эксплуатируемых ЩКА.
Внедрение научных исследований по теме электрофрикционного
взаимодействия в учебный процесс позволит как повысить эффективность
самих исследований, так и привлечь молодые научные кадры на более ранних
стадиях обучения. В связи с переходом высшей школы на систему
двухуровнего образования наиболее очевидным решением является
использование отдельных задач в качестве тем для диссертационных работ в
рамках образовательной программы подготовки магистров по направлению
«Электроэнергетика и электротехника».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ РАСХОДОВ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ
С.Е. Егорова, Л.А.Юданова
Псковский государственный университет
Одной из проблем включения объекта учета в бухгалтерский баланс, и
по какой статье или в отчет о финансовых результатах являются расходы
будущих периодов. Если расходы будущих периодов рассматривать как
актив, то можно улучшить показатели отчетности - увеличить валюту баланса
и повысить финансовый результат. Если эти расходы рассматривать как
текущие и отражать в отчете о финансовых результатах, то финансовый
результат понижается, а также уменьшается валюта баланса. Как поступить в
конкретном случае, нужно ориентироваться на профессиональное суждение
бухгалтера.
В ряде случае расходы будущих периодов признаются в соответствии с
предписаниями нормативных документов. Но их применение тоже требует от
бухгалтера применения профессионального суждения, основанного на
знаниях, опыте, квалификации. Рассмотрим несколько ситуаций.
Если организация приобрела исключительное право на компьютерную
программу, то это нематериальный актив, и его надо учитывать на счете 04.
Если организация получила компьютерную программу в исключительное
пользование на определенный срок, уплатив фиксированный разовый платеж,
то его можно учитывать как расходы будущих периодов на счете 97. И
списывать этот актив в течение срока действия договора, если срок прописан
в договоре, а если не прописан, то в течение 5 лет.
Если организация просто купила диск с компьютерной программой, то
можно просто списать его стоимость на текущие расходы, если сумма
незначительна, руководствуясь принципом рациональности [4]. Часто,
арендные платежи уплачивают не постепенно (каждый месяц), а сразу за
полгода или за год. Раньше сумму такого единоразового платежа относили к
расходам будущих периодов. Но, по сути, речь идет об авансе за услуги,
которые еще не оказаны. Потому что такие расходы можно рассматривать как
дебиторскую задолженность и учитывать на счете 76.
Суммы, уплаченные вперед за рекламу произведенной продукции,
бухгалтер может признать либо как аванс выданный, либо ка расходы
будущих периодов. Если организация заключила договор с ежемесячным
журналом на размещение рекламы своей продукции, в каждом из 12 номеров
журнала, а заплатила единоразовый фиксированный платеж, то бухгалтер,
скорее всего, будет рассматривать перечисленную сумму как аванс, т.к.
фактическая публикация рекламных объявлений будет производиться в
течение всего года.
Если организация поместила рекламу своей продукции в ежегодном
каталоге, также внесла сумму сразу, значит действие этой рекламы
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рассчитано на длительный период, а к моменту оплаты рекламные услуги
фактически оказаны. В этом случае, бухгалтер данной организации на основе
своего опыта, знаний и квалификации может счесть нужным, учитывать эту
сумму в составе расходов будущих периодов.
В современном бухгалтерском балансе не предусматривается статья
«Расходы будущих периодов», но бухгалтер на основе профессионального
суждения решает, по какой статье отразить остатки по счету 97: по статье
«Дебиторская задолженность»; по статье «Прочие оборотные активы»; ввести
в баланс соответствующую статью «Расходы будущих периодов», если
величина расходов будущих периодов существенна. Кстати, и понятие
существенности также относится к компетенции профессионального
суждения бухгалтера.
Все, что не подходит под категорию расходов будущих периодов, и не
попало в состав дебиторской задолженности, можно учитывать сразу в
составе расходов отчетного периода. Например, затраты на ремонт основных
средств не отражается как расходы будущих периодов, а учитывается в
составе текущих расходов и отражают в отчете о финансовых результатах.
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ МАШИНОЙ
Ю.Н. Лукьянов, С.И. Тихонов, А.Л. Перминов, С.Н. Семенов
Псковский государственный университет
Данная статья посвящена нахождению ответа на вопрос – каким
образом будет осуществляться управление двигателем. Очевидно, что для
ответа на этот вопрос нужно прежде всего описать двигатель как объект
управления, т.е. выявить входные и выходные переменные и получить
соотношения связи между ними. В данном случае входными (управляющими)
переменными являются давление рабочее тела на входе
, температура
нагревателя и температура охладителя , а выходными – момент на валу
и скорость . Связи между этими переменными определяются на основе
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анализа термодинамического цикла. Имея описания этих связей ,можно
синтезировать систему управления двигателем, в том числе и
автоматическую.
Выходными переменными любого типа двигателя являются движущий
момент на валу и угловая скорость вала . В нашем случае зависит от
произведения и
. Величина
задаётся профилем кулачка
и не может изменяться в рабочем процессе (хотя не исключён вариант
двигателя с набором разнопрофильных кулачков, и в зависимости от
требуемой мощности выбирается тот или иной профиль).
В процессе работы двигателя момент может изменяться только за счёт
изменения
. В свою очередь,
зависит от двух величин: давления
рабочего тела и его температуры , т. е.
. Таким образом,
величины и являются управляющими переменными, или управлениями.
Зависимость
устанавливается из решения термодинамической задачи.
Управление двигателя как объекта управления имеет вид
(1)
С помощью этого уравнения можно решать задачи управления, такие
как синтез управлений на основе обратных связей по
и, возможно, по
моменту , а также анализ динамических свойств замкнутой системы
управления.
Исходной предпосылкой является тот факт, что входящее в (1)
произведение
, как это было установлено выше, есть не что иное, как
работа, совершаемая рабочим телом в одном модуле на половине оборота
вала, т.е. при изменении от
. За полный оборот рабочее тело совершит
работу
при четырёх термодинамических циклах. Пусть
–
индикаторная работа одного термодинамического цикла. Тогда из равенства
следует
(2)
Таким образом, зная зависимость
от и , получим и зависимость
.
Двигатель представлен инерционным динамическим звеном, имеющим
три входные управляющие переменные (исходное давление рабочего тела ,
температура нагревателя
и температура охладителя ) и две выходные
(момент на валу и скорость ).
Дифференциальное уравнение второго порядка (1), описывающее
двигатель как объект управления, которое лежит в основе алгоритма
управления двигателем, а именно: регулирование двигателя осуществляется
регулированием момента на валу посредством соответствующих изменений
управляющих переменных. Управление двигателем может осуществляться
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как вручную, так и автоматически – при наличии обратных связей по
переменным состояния системы.
Результаты настоящей работы могут быть использованы в дальнейшем
при разработке технических устройств, реализующих алгоритм управления
энергоагрегатом.

АНАЛИЗ ГОРЕНИЯ СТРУЖКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
И.П. Никифоров, П.Н. Мальцев
Псковский государственный университет
Процесс шлифования характеризуется большими градиентами
температур. В результате этого происходят неуправляемые химические
реакции, диффузионные процессы, фазовые превращения и на
обрабатываемой поверхности появляются прижоги, температурные
деформации, микротрещины и остаточные напряжения.
Известно, что стружка — источник информации о процессах,
происходящих в зоне резания. Шлам, образовавшийся после шлифования,
содержит стружку, шаровидные включения (глобулы) и продукты
изнашивания инструмента.
После вылета из зоны резания стружка контактирует с кислородом
атмосферы. В результате экзотермической реакции окисления (горения) на ее
поверхности образуется защитный слой оксида, а сама стружка, претерпевая
физико-химические изменения, принимает шаровидные формы.
Для исследования этих процессов был проведён эксперимент: на
шлифовальном станке производилась обработка различных конструкционных
материалов. Шлам собирался и изучался под микроскопом. Было
проанализировано значительное количество глобул в составе шлама на
различных стадиях горения. После составлена классификация и
характеристика основных групп глобул, обнаружены их дефекты и выявлены
характерные варианты стадий горения стружки.
Сталь углеродистая конструкционная: дендритная структура заметна
или ярко выражена; межзеренные границы от сглаженных, до очень
заметных; шаровидная форма близка к идеальной.
Сталь
инструментальная
(У12А),
легированная
(40ХФА),
подшипниковая (ШХ15): дендритная структура заметна; выделяются оси
первого и второго порядка; зёрна крупные и средние; шаровидная форма
близка к идеальной.
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Сталь коррозионно-стойкая, чугун (40Х13, 08Х17Т; СЧ 15-32):
дендритная структура заметна; зёрна крупные и средние; гетерогенная
структура проявляется.
Сталь быстрорежущая (А11Р3М3Ф2, Р6М5, P9К5): дендритная
структура не выявлена; зерна мелкие; поверхность бугорчатая; заметные
отклонения от шаровидной формы, множество локальных поверхностных
дефектов.
Твердые сплавы (Т5К10, ВК8, ТН20): дендритная структура заметна;
гетерогенная структура присутствует; глобулы мелкие и их мало.
Цветные сплавы (дюралюминий Д16, титан ВТ-1, латунь Л80):
дендритная структура заметна или ярко выражена; форма дендритов зависит
от химического состава; глобулы мелкие и их количество незначительное.
Глобулы сложнолегированных сталей и сплавов, из-за наличия
упрочняющих соединений, имеют значительные отклонения от шаровидной
формы и в основном мелкозернистые; существуют гомогенные и
гетерогенные структуры глобул; зерно и глобулы растут с увеличением
времени окисления.
Частично оплавленные стружка и мелкие частицы чаще
обнаруживаются на ранних стадиях окисления. Глобулы, имеющие
многочисленные рваные отверстия в тонкостенной сфере, из-за малой массы
и большого сопротивления воздуху, пролетают меньшие расстояния, и их
окисление заканчивается быстрее, когда металлическая фаза полностью
переходит в оксиды.
Диаметр большинства глобул не превышает 30 мкм; часто встречаются
шаровидные включения до 70…80 мкм. При шлифовании сплавов, когда искр
почти не наблюдается — размер глобул не превышает 30…40 мкм, и их
количество в составе шлама незначительно. При шлифовании меди, свинца и
большинства бронз, искр, а, следовательно, и глобул не наблюдается.
При шлифовании конструкционных углеродистых сталей, за время от
0,003 с до 0,027 с, прошедшее с момента образования стружки, их
диаметральный размер увеличивается в среднем в 1,5 раза. Размеры
дендритов за время окисления также увеличиваются, а межзёренные границы
становятся более выраженными.
Один из часто наблюдаемых дефектов крупных глобул — отверстия
разнообразных форм и размеров. Это один из признаков, что глобула
пустотелая. Причём, чем тоньше её стенка, тем более рваными выглядят края
отверстий.
На первичных стадиях окисления стружки, когда она еще не приобрела
законченную шаровидную форму, а оксидная пленка ещё очень тонка, бывает
заметной исходная структура обрабатываемого материала. К примеру, у
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чугуна может наблюдаться ферритно-перлитная металлическая основа, у
конструкционных сталей — отдельные зерна феррита и перлита. При
шлифовании вольфрамосодержащих твердых сплавов гетерогенная структура
прослеживается и на конечных стадиях горения.
Вывод: результаты, полученные в ходе проведенных исследований,
могут быть использованы при объяснении механизмов протекания физикохимических процессов в поверхностных слоях шлифуемых заготовок.
ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Д.Я. Банникова, А.В. Кудрявцева
Псковский государственный университет
Саморазвитие – это фундаментальная способность личности,
помогающая ей познать себя, а так же выразить и реализовать в различных
сферах деятельности.
Необходимо отметить, что выбранная нами тема рассматривается во
многих научных исследованиях (Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков, Г.А.
Цукерман, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин ), которые изучают, а затем
описывают понятие «саморазвитие» с различных точек зрения, которые
предоставляют некоторые ответы на вопросы: «Как эффективно организовать
саморазвитие?», «Какие препятствия, барьеры могут присутствовать в
саморазвитие?», «Какой ожидаемый результат саморазвития?» и т. д.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что
образовательное учреждение выступает в роли среды для саморазвития.
Именно здесь саморазвитие является одной из главных целей. Ведь мало
прочитать учебный материал, необходимо сподвигнуть, стимулировать
учащихся на дальнейшее саморазвитие за пределами учебных аудиторий.
Только такой результат и будет иметь общественно-значимую роль учебных
учреждений в стране. Из этого следует, что одна из задач, стоящая перед
образованием, состоит в создании необходимых условий для формирования у
учащихся творческих умений и воспитание, переходящие в дальнейшем в
самостоятельный процесс, стремления к саморазвитию, реализация которого
возможна только в процессе непрерывного образования.
Целью данной работы является исследование особенностей
саморазвития слушателей программ дополнительного профессионального
образования.
Предметом исследования являются особенности саморазвития
обучающихся.
Объектом нашего исследования мы выбрали слушателей программ
профессиональной
переподготовки
Псковского
государственного
университета, реализующихся в рамках Института непрерывного образования
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на базе факультета психологии Псковского государственного университета.
Это слушатели программ «Практическая психология», «Управление
персоналом», «Юридическая психология», «Православное богословие».
Более
подробно
будут
изучены
такие
компоненты,
как
«Самоуверенность», «Саморуководство», «Отраженное самоотношение»,
«Самоценность», «Самопринятие», «Самопривязанность», «Внутренняя
конфликтность», «Самообвинение», «Компетентность во времени»,
«Поддержка», «Потребность в познании», «Творческий потенциал»,
"Стремления к саморазвитию".
Наш научный интерес выражается в выявление особенностей
саморазвития и барьеров, препятствующих саморазвитию испытуемых.
Для исследования использован следующий психодиагностический
материал: методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС),
Самоактуализационный тест (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загики, М.В.
Кроз), методика «Самооценка реализации жизненных целей личности» Н.Р.
Молочникова, методика «Самооценка творческого потенциала личности и
разработанная нами анкета, направленная на выявление стремления к
саморазвитию,
Данные, которые мы получим в ходе исследования, могут быть полезны
специалистам для эффективной организации обучающего процесса с целью
дальнейшего саморазвития обучающихся, а также для доказательства того,
что непрерывное образование является мощным фактором саморазвития
личности, а вуз, реализующий непрерывность, становится развивающей
средой для обучающихся.
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