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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 378:62(476)
Хрусталев Б.М., Иващенко СА.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БНТУ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Инженерно-педагогическое образование (ИПО) является составной ча
стью системы образования Республики Беларусь. ИПО включает преемствен
ные государственные образовательные стандарты, сеть образовательных уч
реждений различных уровней, учебно-методическое объединение высших 
учебных заведений Республики Беларусь по профессиональному обучению 
(УМО ПО).

Исторически сложилось так, что Белорусский политехнический инсти
тут оказался в авангарде развития ИПО и, по сути, стал педагогической пло
щадкой, на которой апробировались концептуальные подходы организации 
подготовки инженерно-педагоютеских кадров высшей квалификации. В 1963 
году две студенческие группы механико-технологического факультета БПИ 
были перепрофилированы на педагогическую специальность. У истоков этой 
работы стояли декан МТФ Дмитрович А.М. и зав. кафедрой «Технология 
металлов» Роман О.В. В 1964 году приказом министра высшего и среднего 
специального образования БССР в БПИ образован первый в СССР инженер
но-педагогический факультет (ИПФ). Деканом факультета был избран, до
цент Белькевич Б.А., который возглавлял факультет до 1981 года. С 1981 по 
1986 год факультетом руководил доцент Башкевич И.В.

Многие выпускники инженерно-педагогического факультета БПИ ста
ли крупными учеными, занимали и занимают ответственные руководящие 
должности в сфере образования (Волченков А.А., Галаганюк Н.Н., Гераси
мович Л.Н., Гулина-Голубкова Л.В., Дашкевич Б.В., Калицкий Э.М., Кири- 
люк Л.Е., Клименко В.А., Пальчевский Б.В., Пашкевич Л.С., Рахлей И.С., 
Шкляр А.Х. и др.).

Однако в силу ряда объективных и субъективных причин, к середине 80-х 
годов факультет был расформирован. Прием студентов на специальность 
«Строительство» прекращен, а специальность «Машиностроение» передана 
на машиностроительный факультет. Многие высококвалифицированные пре
подаватели покинули альма-матер в поисках «лучшей доли»: профессора 
Богинский Л.С., Пальчевский Б.В., доценты Бобрович Т.А., Вадюшин В.А., 
Кавецкий И.Т., Соломахин В.Д., Фридман Л.С., и др. и лишь благодаря про
зорливости ректората удалось сохранить кадры и материально-техническую



базу оставшейся от факультета выпускающей кафедры «Технические сред
ства обучения и научная организация учебного процесса» («ТСО и НОУП») 
(зав. кафедрой доцент Молочко В.И., доценты Горбацевич А.Ф., Радченко 
А.К., старшие преподаватели Шелковский И.Ф., Плевко А.А,). В 1989 году 
кафедра ТСО и НОУГТ получила название «Основы машиностроительного 
производства и профессиональное обучение» («ОМП и ПО»).

Жизнь убедительно доказала ошибочность закрытия в БГПА инженер
но-педагогического факультета и уменьшения до 15 человек плана приема 
по специальности « Профессиональное обучение»: в учреждениях профес
сионального образования возникла острая потребность в преподавателях и 
мастерах производственного обучения.

Начиная с 1994 года наметилась тенденция расширения и укрепления 
инженерно-педагогической подготовки в БГПА. Увеличится прием студен
тов по очной и заочной форме обучения. В 1996 году при машиностроитель
ном факультете было организовано инженерно-педагогическое отделение 
(ИПО) в которое вошли кафедры ОМП и ПО (зав. кафедрой Иващенко С.А.) 
и «Педагогические дисциплины» (зав. кафедрой Жак В.Г.) приказом ректора 
БГПА заведующим ИПО назначен Иващеню) С.А. В этом же году в БГПА на 
кафедре ОМП и ПО открыта новая специальность П. 03.02.00 «Трудовое обу
чение». В 1998 году Советом БГПА принято решение об организации инже
нерно-педагогического факультета, и 1 февраля 1999 года в БГПА образован 
инженерно-педагогический факультет (декан факультета д.т.н., доцент Ива
щенко С.А.). Костяк нового факультета составили «старожилы» ИПФ доцен
ты Горбацевич А.Ф., Жак В .Г , Лобач И.И., Молочко В.И., Черновец В.И., 
Петюшик Е.Е., старшие преподаватели Белановская Е.Е., Плевко А. А. и мо
лодежь —  выпускники специальности «Профессиональное обучение» стар
шие преподаватели Гриневич Е.А., Данюіьчйк С.С. (зам. декана ИПФ), Пи
липенко В.И., Шахрай Л.И. (зам. декана ИПФ), преподаватели Дирвук Е.П., 
Мазурина С.В., Приставкин А.Л. и др. Первоначально в состав ИПФ входило 
две кафедры «ОМП и ПО» (зав. кафедрой Молочко В.И.) и «Инженерная пе
дагогика и психология» (зав. кафедрой Черновец В.И). В  2001 году на фа
культете создана кафедра «Психология» (зав. кафедрой Лобач И.И.), а кафед
ра «Инженерная педагогика и психология» получила название «Технология и 
методика преподавания». В 2003 году кафедру ОМП и ПО возглавил д.т.н., 
доцент Иванов И.А.

Со времени своего второго рождения ИПФ БНТУ стал ведущим цент
ром по подготовке профессионально-педагогических кадров Республики Бе
ларусь. На базе БНТУ создано учебно-методическое объединение высших 
учебных заведений по профессионально-техническому обучению. Суще
ственно увеличился прием студентов на специальности педагогического про-



филя (в 1994 году план приема составлял 15 человек, в 2000 —  80 человек, в 
2004 —  95 человек). В настоящее время на факультете обучается 623 студен
та, в том числе 132 на платной основе.

Изменился и кадровый состав факультета. Если на момент образования 
ИПФ на факультете не было докторов наук, то в 2003/2004 учебном году рабо
тало 9 докторов наук и два профессора (Вершина А.К., Горбацевич А.Ф., Грс- 
чихин Л.И., Иванов И.А, Иващенко С.А, Клименко В.А., Купчинов Р.И., Мака
ревич А.Р., Молочко В.И., Сгепаненюов Н.К., Тимошенков В .В.). На факульте
те защищено две докторских диссертаций— Рыданова И.И. и Иващенко С. А., 
ряд докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных молодыми ра
ботниками факультета, заслушаны на кафедрах и готовы к защите.

Сотрудники факультета активно занимаются научной и учебно-методи
ческой работой. В 2000/2001 учебном году опубликовали 48 статей, 1 моногра
фия, в 2001/2002 соответственно 85 и 2, в 2002/2003 — 100 и 5. На факультете 
выполняется ряд госбюджетных и хоздоговорных НИР, в том числе по госу
дарственным и межвузовским программам фундаментальных исследований.

Для более полного удовлетворения потребностей школ, ПТУ, технику
мов и колледжей в педагогических кадрах на факультете открыты новые на
правления специальностей 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» и 1-02 
06 02 «Технология»:

1-08 01 01-03 Энергетика;
1-08 01 01-05 Строительство;
1-08 01 01-07 Автомобильный транспорт;
1-02 06 02-01 Технология. Информатика;
1-02 06 02-03 Технология. Профориентационная психология;
1-02 06 02-04 Технология. Физическая культура.
Следует отметить, что направления «Энергетика», «Автомобильный 

транспорт», «Технология. Профориентационная психология» и «Технология. 
Физическая культура» открыты впервые в Республике Беларусь.

Открытие новых специализаций позволяет не только более полно удов
летворить запросы учреждений образования, но и повысить социальную за- 
1Цищенность вьшусюійков. Благодаря открытию направления «Технология. Фи
зическая культура» в БНТУ на протяжении ряда лет поступает значительное 
число талантливых спортсменов, которые успешно выступают на респуб
ликанских и международных соревнованиях. Нашу республику на олимпи
аде в Афинах достойно представляли студенты ИПФ Мороз Г.В., Усо- 
вич С.В., Усович И.В.

Коллективом факультета при поддержке ректората проделана большая 
работа по созданию материально-технического и методического обеспече
ния новых направлений. Оборудовано два компьютерных класса, созданы две
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учебные лаборатории по курсу «Технология обработки текстильных матери
алов», три учебных лаборатории по курсу «Технология ручной обработки 
древесины и металлов» и ряд других.

С концептуальной точки зрения, оценивая содержательную основу ИПО 
можно констатировать, что в настоящее время его профессиональное ядро 
окончательно сложилось как комплекс трех взаимосвязанных образователь
ных компонентов —  педагогического, практического и профессионального 
(инженерного), которые реализуются в учебных планах через следующие 
структурные единицы: блок общепрофессиональных дисциплин, включаю
щий три крупных модуля: психолого-педагогический, общетехнический и 
профессионально-практический; блок дисциплин специализации, также со
стоящий из трех модулей: методико-педагогического, профессионально-прак
тического и специализированного профессионального (инженерного).

Следует особо отметить, что, несмотря на неоднократные попытки «нова
торов» выхолостить из учебных планов инженерную подготовіу специалистов, 
нам удалось сохранить основные принципы инженерно-педагогичесюго обра
зования, заключающееся в обеспечении юмплексной педагогической, инженер
ной и разрядной профессионально-практической подготовки студентов.

УДК 378.147
Федоров ВЛ., Романцев Г.М.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
РОССИИ: ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург, Россия

The article deals with the investigation o f  conceptional — terminological 
apparatus and specifying concepts «vocational — pedagogical education», 
«engineering pedagogical education», «engineer — pedagogue», «teacher o f  
vocational».

Развитие рынка труда и рынка рабочей силы востребует профессиона
лов, владеющих не только специальными знаниями, но и определенными ка
чествами, которые обеспечивают их конкурентоспособность, профессиональ
ную мобильность, умение быстро переключаться с одного вида труда на дру
гой и совмещать различные трудовые функции. Данные требования в полной



мере относятся к системе профессионального образования как основе фор
мирования интеллектуальных ресурсов общества и обеспечения качества про
изводительных сил.

Успешность функционирования образовательной системы во многом 
определяется профессионализмом обучающего персонала, который должен 
быть готов к организации и осуществлению фундаментальной, общетехно
логической и специальной подготовки на всех уровнях профессионального 
образования.

Изменения в экономике и образовании взаимосвязаны и не могут эф
фективно осуществляться вне развития системы подготовки педагогов для 
профессионально-образовательной сферы. Задачи подготовки таких педаго
гов решает профессионально-педагогическое образование.

Научные основы развития профессионально-педагогического образова
ния с разной степенью успешности разрабатывались в нашей стране с 1920 г. 
[1]. Их разработка велась с учетом практического опыта функционирования 
данной системы без достаточного теоретического обобщения.

Профессионально-педагогическое образование относится к сложным 
системам, состоит из взаимосвязанных компонентов: принципов, целей, за
дач, содержания, средств, форм, методов и функций. При решении проблем 
эффективного развития профессионально-педагогического образования от
меченная сложность определяет необходимость изучения перечисленных 
компонентов системы, а также принципов ее организации и управления ею.

Полученные при этом знания важны как основа, обусловливающая ло
гику и технологию процесса подготовки специалистов в данной системе. 
Очевидно, что обсуждаемые идеи, принципы, содержание, методы и техно
логии касаются, с одной стороны, вопросов организации системы професси
онально-педагогического образования, а с другой —  вопросов ее педагоги
ческого обеспечения. Поэтому правомерно относиться к ним как к сущности 
профессионально-педагогичесю)го образования, адекватной запросам лич
ности, общества, государства и экономики, принимать их в качестве глав
ных, исходных положений данного вида образования и считать его организа
ционно-педагогическими основами.

Содержание организационно-педагогических основ наряду с материаль
но-техническим, социальным и правовым обеспечением непосредственно оп
ределяет потребность в образовательных учреждениях и преподавательских 
кадрах, научную и научно-методическую работу, профориентацию и прием в 
учебные заведения, повышение квалификации профессионально-педагоги
ческих работников [2]. С учетом данного мнения правомерно отнести поня
тие «организационно-педагогические основы развития профессионально-пе
дагогического образования» к значимым с методологической точки зрения и
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считать его одним из ключевых в теории профессионально-педагогического 
образования.

Нами принято следующее наполнение понятия «организационно-педа
гогические основы развития профессионально-педагогического образова
ния»: это coBoiQ̂ HHOCTb взаимосвязанных структурно-управленческих и со- 
держательно-технатогических идей, принципов и условий, обеспечивающих 
достижение образовательных целей и реализацию потребностей личности и 
общества в повышении эффективности и качества профессионально-педаго
гического образования.

Система профессионально-педагогического образования, входящая в 
систему образования России, призвана готовить кадры преимущественно для 
учреждеішй начального профессионального образования. Исторически тер
мин «профессионально-педагогическое образование» возник на основе по
нятия «инженерно-педагогическое образование» и развивает его.

Эволюция понятия «инженер-педагог» начинается с конца 20-х гг. X X  
столетия [3]. Оно связьшается с началом подготовки профессионально-педа
гогических работников в вузах на специальных факультетах. Далее наполне
ние данного понятия обусловливается развитием системы инженерно-педа
гогического образования и потребностью образовательной практики (преж
де всего системы начального профессионального образования) в дашшх спе
циалистах.

Сочетание «инженер-педагог» не следует понимать как инженер плюс 
педагог Как показал семантический анализ понятия «инженер-педагог», впер
вые проведенный Э.Ф. Зеером [4], сочетание этих слов приводит к образо
ванию нового понятия.

В «Словаре современного русского языка» дано следующее определе
ние: «инженер —  специалист с высшим техническим образованием». Дан
ное определение, а также анализ словарных статей позволяют считать, что 
наименование «инженер» употребляется в случаях, когда для выполнения 
профессиональных функций работнику требуется высшее техническое обра
зование. Однако вследствие того, что такого обобщенного наименования не
достаточно ДІІЯ установления сферы деятельности работника, всегда необхо
димо давать соответствующие дополнения: инженер-строитель, инженер-кон
структор, инженер-экономист, инженер-технолог, инженер-элекгрик ит.д.

Семантика второго компонента сложного слова «инженер-педагог» рас
крывается следующим определением: «педагог— лицо, имеющее специаль
ную подготовку и занимающееся преподавательской и воспитательной рабо
той». Понятие «инженер-педагог» образовано соединением двух основ в 
одно слово. Такой прием (словосложение) как один из способов образования 
новых слов является продуктивным типом словообразования в современном



русском языке. Слово «инженер-педагог» относится к типу сложения с сочи
нительным отношением основ, при котором обе части, составляющие слово, 
обозначают единое понятие, совмещающее в себе признаки понятий, на
званных двумя основами существительных.

Таким образом, в 1970 -90-е гг. понятие «инженер-педагог» использова
лось для обозначения и характеристики специалиста, осуществляющего пе
дагогическую, учебно-производственную и организационно —  методичес
кую деятельность по профессиональной подготовке лиц, обучающихся по 
одной из отраслей производства в системе профтехобразования, и квалифи
цированных рабочих на производстве.

В данной трактовке инженера-педагога как специалиста отличает широ
кий педагогический профиль, включающий функции мастера производствен
ного обучения, преподавателя специальных и общетехнических дисциплин, 
а также возможности совмещения этих функций. А инженерно-педагогичес
кая деятельность носит интегративный характер, социально направлена на 
профессиональную подготовку квалифицированных рабочих, включает в себя 
педагогический, инженерно-технический и производственно-технологичес
кий («рабочий») компоненты.

Подготовка к такой деятельности осущ ествлялась в системе 
инженерно-педагогического образования, которая создавала условия для осу
ществления процесса целенаправленного, планомерного и организованного 
профессионального становления и развития личности путем получения-пе
редачи знаний, навыков и умений по инженерно-педагогическим специаль
ностям и специализациям (определение инженерно —  педагогического об
разования как процесса).

Наряду с обозначением образовательной системы термин 
«инженерно-педагогическое образование» применялся для обозначения ус
военной человеком совокупности специальных знаний, умений и навыков, 
социально и профессионально важных качеств, позволяющих личности, 
получившей это образование, успешно работать в системе начального про
фессионального образования по определенной отрасли производства (опре
деление инженерно-педагогического образования как результата).

Двойное толкование понятия «инженерно-педагогичесше образование» 
(как процесса и результата) согласуется с определениями понятия «образова
ние», представленными С.Я. Батышевым [5] и отраженными в ряде словарей.

Инженерно-педагогическое образование также может быть определено 
на содержательном и институциональном уровнях: во-первых, как совокуп
ность профессионально-образовательных программ и государственных стан
дартов среднего и высшего специализированного профессионального обра
зования; во-вторых, как сеть реализующих их средних и высших учебных



заведений различных организационно-правовых форм, типов и видов (инду
стриально-педагогические техникумы и колледжи, инженерно-педагогичес
кие высшие учебные заведения, инженерно-педагогические факультеты и 
кафедры в технических и сельскохозяйственных вузах).

СпециализРфованный характер профессионально-образовательных про
грамм и государственных стандартов в инженерно-педагогическом образо
вании определяется необходимостью включения в них компонентов, прису
щих йііженерно-технйческой, психолого-педагогической и производственной 
(по рабочей профессии) подготовке.

В основном инженерно-педагогическое образование ориентировано на 
различающуюся по направлениям и уровням профессионально-техническую 
сферу начального профессионального образования. При этом последняя спе
циализирована также по отраслям производства: строительство, автоматиза
ция и управление, телекоммуникация, металлургия, горное дело, электрони
ка и микроэлектроника, химическая технология, тепло- и электроэнергети
ка, электротехника, электромеханика и электротехнология, эксплуатация 
транспортных средств, сельсшхозяйственное производство, лесное дело, тех
нология продуктов питания и др.

Понятие «инженерно-педагогическое образование» в настоящее время 
псреіфывается и поглощается балее щироким понятием «профессионально
педагогическое образование», которое введено в научный оборот Г.М. Ро
манцевым в начале 1990-х гг. Его появление связано с новыми потребностя
ми систем начального и среднего профессионального образования, рынка 
труда, с появлением новых профессий. При этом, по мнению А.М. Новикова, 
заметными стали процессы расширения профессионального обучения на 
непроизводственную (нетехническую) сферу с реальным превращением на
чального профессионального образования из традиционного профессиональ
но-технического образования в современное профессиональное. Новое по
нятие детерминргрует расширение содержательного поля педагогической де
ятельности. При этом инженерно-педагогическое образование, являющееся 
прототипом профессионально-педагогического, понимается как его часть и 
проявление.

В рамках профессионально-педагогического образования наряду со сло
жившимся инженерно-педагогическим образованием реализуются програм
мы подготовки специалистов для «нетехнических» учебных заведений всех 
уровней и типов, например библиотечных, культурно-просветительских, ме
дицинских ит.п.

Содержанием педагогической деятельности специалиста, подготовлен
ного в системе профессионально-педагогического образования, является 
профессия как относительно постоянный вид трудовой деятельности, харак-
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тсризуемый, в частности, специальными знаниями и умениями, а также спо
собами и характером взаимодействия человека с теми или иными технологи
ями. Очевидно, что для успешности такой трудовой деятельности человеку 
требуется получить определенную подготовку, осуществляемую профессио
нально-педагогическими работниками. Данные обстоятельства обусловлива
ют интегративность деятельности специалистов профессионального обуче
ния, учитывающую взаимодействие в процессе труда различных знаний и 
умений: психолого-педагогических, специальных отраслевых и производ
ственно-технологических. Кроме того, производственно-технологическая 
компонента такой деятельности определяет еще одну специфическую осо
бенность подготовки педагога профессионального обучения— обязательное 
получение рабочей профессии.

Важщдм результатом процесса подготовки специалиста в системе 
профессионально-педагогического образования является не только сформи
рованная система знаний, умений и обобщенных способов выполнения про
фессиональных функций, но и, прежде всего, профессионально ориентиро
ванная личность, способная к самореализации.

В связи с этим важно отметить отличие понятий «профессионально-пе
дагогическое образование» и «педагогическое образование». Профессиональ
но-педагогическое образование обеспечивает реализацию образовательных 
программ при обучении профессиям в учреждениях профессионального об
разования, а педагогическое —  общеобразовательных, в основном предмет
ных программ общего среднего образования. Поэтому обсуждаемые поня
тия по отношению друг к другу следует считать независимыми. Такой вывод 
подтверждают результаты сопоставления этих видов подготовки между со
бой и с инженерно-техническим образованием [5].

Таким образом, понятие «профессионально-педагогическое образова
ние» имеет следующее содержание: это процесс формирования личности, 
способной к эффективному осуществлению подготовки человека к деятель
ности по конкретной профессии, к выполнению полного спектра профессио
нально-педагогических функций, а также к самореализации в профессиональ
ной деятельности.

При другом понимании термина «профессионально-педагогическое об
разование», как результата^ он обозначает усвоенную человеком совокуп
ность специальных знаний, умений и навыков, социально и профессиональ
но важных качеств, позволяющих ему успещно работать в сфере профессио
нального образования.

Употребляемый в литературе термин «педагог профессионального обу
чения» обозначает утвержденное в 2000 г. наименование квалификации для 
лиц, получивших высшее профессионально-педагогическое образование.
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Кроме того, это обобщающее название персонала, занятого в образователь
ном процессе учебных заведений начального профессионального образова
ния на административных должностях или в качестве преподавателей обще
технических, специальных и общеобразовательных дисциплин, старших ма
стеров, мастеров производственного обучения и др.

В научной литературе, касающейся проблем педагогического образо
вания в части подготовки школьного учителя, также применяется термин 
«профессионально-педагогическая деятельность». В этом случае педаго
гическую деятельность выделяют как профессиональную, сосуществующую 
в обществе наравне с другими видами деятельности: профессиональной 
юридической, профессиональной медицинской, профессиональной эконо
мической и др. Для осуществления перечисленных видов деятельности не
обходимо получение соответствующего профессионального образования, 
например юридического, медицинского, экономического и др. Аналогично 
образование, направленное на подготовку учителя и реализуемое в педа
гогических вузах, как правило, называют педагогическим. Однако, в отли
чие от данной логики, для передачи этого смысла употребляют также тер
мин «профессионально-педагогическое образование» (профессиональное 
педагогическое). Он совпадает с названием исследуемого нами самостоя
тельного вида образования —  профессионально-педагогического, в рамках 
которого осуществляется подготовка педагогов профессионального обу
чения, что приводит к недопустимому смешению двух совершенно разных 
по смыслу понятий.

Проведенное рассмотрение систем педагогического и профессиональ
но-педагогического образования с позиции общественного предназначения 
их выпускников для реализации соответствующей профессиональной дея
тельности позволяет еще раз подчеркнуть отличие данных образовательных 
систем, заключающееся в следующем.

Система педагогического образования направлена на подготовку учите
лей для профессиональной педагогической деятельности при обучении об
щеобразовательным предметам в системе общего среднего образования (пред
метная область —  общеобразовательные дисциплины).

Система профессионально-педагогического образования готовит педа
гогов профессионального обучения для професеиональной профессиональ
но-педагогической деятельности при обучении профессии преимуществен
но в системе начального профессионального образования (предметная об
ласть —  профессия).

С целью обеспечения четкости изложения и во избежание вынужден
ной тавтологии мы рекомендуем придерживаться следующего понима
ния:
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• система педагогического образования направлена на подготовку учи
телей для осуществления педагогической деятельности при обучении обще
образовательным предметам;

• система профессионально-педагогического образования направлена на 
подготовку педагогов профессионального обучения для осуществления про
фессионально-педагогической деятельности при обучении профессии.
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УДК 378.147
Романцев ГМ. Федоров В.А.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург, Россия

The research is focu sed  on the problem s o f  development o f  vocational 
pedagogical education in Russia. The paper suggests a number o f  high-priority 
measures to be taken in order to tackle the identified problems.

Уже более 80-ти лет в России существует государственная система про
фессионально-педагогического образования, решающая задачи подготовки 
педагогов профессионального обучения для системы начального професси-
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онального образования. Но до сих пор нет единства во взглядах на данную 
подготовку по принципиальным вопросам, касаюпгимся ее содержания и орга
низации.

В настоящее время особое внимание к проблеме развития профессио
нально-педагогического образования объясняется также неудовлетворитель
ным состоянием обеспеченности системы начального профессионального 
образования педагогами профессионального обучения. Проведенный нами 
анализ количественных и структурных характеристик совокупности профес
сионально-педагогических работников учебных заведений начального про
фессионального образования 82 субъектов Российской Федерации показал 
следующее. Общая численность должностей по штатному расписанию руко
водящих и профессионально-педагогических работников учебных заведений 
начального профессионального образования в России на 01.01.02 г. состав
ляла 199,4 тыс. мест, из которых занято работниками немногим более 
157 тыс. мест (78,7%). Из 42,4 тыс. оставшихся вакантных мест (21,3% штат
ных едишщ) 3,8 тыс. составляют должности преподавателей специальных и 
общепрофессиональных дисциплин, 32 тыс. —  должности мастеров произ
водственного обучения. Кроме того, 27,7 тыс. мест (13,9% общей численно
сти работаюпщх) заняты внутренними и внешними совместителями.

Ежегодно из системы начального профессионального образования выбы
вает по разным причгагам более 11% руководяпщх и профессионально-педаго
гических работников, что составляет около 18 тыс. человек. Таким образом, де
фицит профессионально-педагогических и руководящих кадров в системе на
чального профессионального образования составляет почти 88 тыс. человек.

В течение многих десятилетий система начального профессионального 
образования по уровню квалификации профессионально-педагогических 
кадров уступает всем остальным звеньям системы образования страны. Даже 
в начале 21 века в среднем по России в училищах и лицеях среди старших 
мастеров и мастеров производственного обучения лишь 26,4% имеют выс
шее образование и только 6,3% из них —  высшее профессионально-педаго
гическое. Среднее профессиональное образование имеют 59,2%, из них сред
нее профессионально-педагогическое образование —  17,1% старших .масте
ров и мастеров производственного обучения. Более трети мастеров произ
водственного обучения имеют тот же или более низкий квалификационный 
разряд, чем присваивается выпускникам училищ.

Среди директоров и заместителей директоров 88,2% имеют высшее об
разование, в числе которых только 22,2% —  высшее профессионально-педа
гогическое. Доля преподавателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, имеющих высшее образование, составляет 82,5%, из них 19,5% 
—  высшее профессионально-педагогическое. Кроме того, сегодня почти
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11 тыс. руководящих работников, около 18 тыс. преподавателей специаль
ных и общеобразовательных дисциплин и более 56 тыс. мастеров производ
ственного обучения нуждаются в повыщении профессионально-педагогичес
кой квалификации.

Все это в конечном итоге вызывает к жизни ряд проблем и недостатков 
профессионально-педагогичесю)го образования, проявляющихся в:

• несоответствия актуального уровня профессионализма педагогов тре
бованиям государства, общества и экономики, особенно проявивщегося в 
связи с изменениями условий на рынке труда;

• недостаточности масщтабов подготовки педагогов профессионально
го обучения для удовлетворения потребностей начального профессиональ
ного образования;

• отсутствия последовательности в государственной политике создания 
и развития системы профессионально-педагогического образования по ряду 
непривлекательных для человека, но актуальных для общества профессий 
ключевых отраслей экономики и соответствующих им профессионально-пе
дагогических специализаций.

Как показали наши исследования, предлагаемые варианты решения про
блемы педагогов профессионального обучения сводились к следующему:

• привлечение к преподавательской работе специалистов-производствен- 
ников;

• подготовка педагогов профессионального обучения в индустриально- 
педагогических техникумах;

• предоставление дополнительного 1-2-х летнего психолого —  педагоги
ческого образования для специалистов с высшим отраслевым образованием;

• предоставление дополнительного отраслевого образования специали
стам с высшим педагогическим образованием;

• организация моноподготовки в специализированных вузах и на специ
ализированных факультетах, реализуемой по образовательным программам, 
составленным по аддитивному принципу, с попыткой дать полные традици
онные отраслевое и педагогическое образование;

• вместить профессионально-педагогическое образование в ГОСы тра
диционного педагогического образования;

• реализовать подготовку, обеспечивая интегративность психолого-пе
дагогической, отраслевой компонент и подготовку по рабочей профессии.

Отмеченное разнообразие предлагаемых решений проблемы обуслов
лено спецификой данного вида образования: объединение трех компонен
тов подготовки —  отраслевой (машиностроение, электроэнергетика, дизайн 
и др.), психолого-педагогической и производственно-технологической (по 
рабочей профессии).
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с  учетом сказанного можно констатировать, что одной из наиболее ост
рых проблем педагогики в современной социокультурной ситуации является 
проблема: как возможно развитие профессионально-педагогического обра
зования — особой образовательной отрасли, обретение ею способности удов
летворять возрастающие потребности как личности, так и экономики, госу
дарства и общества в динамично изменяющихся социально-экономических 
и социально-педагогических условиях.

Очевидно, что назрела необходимость, и стало возможным объединить 
знания о профессионально-педагогическом образовании, обобщить их до 
уровня моделей, концепций и постепенно формировать теорию профессио
нально-педагогического образования. В ее становлении и развитии в итоге 
будут присутствовать эмпирический, научно-эмпирический и теоретический 
этапы.

В данном направлении в рамках Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию и в соответствии с планом 
важнейших исследований РАО проводятся НИР и получены результаты. Оп
ределена общая методология исследования, раскрывающая роль и место про
фессионально-педагогического образования в социально-экономической си
стеме и в системе образования в целом. При этом показано отличие образо
вательных систем педагогического и профессионально-педагогического об
разования, каждая из которых решает свои задачи. Определено наполнение 
понятия «профессионально-педагогическое образование» /1/.

Показано, что профессионально-педагогическое образование призвано 
выполнять в обществе следующие функции:

• экономические, состоящие в первую очередь в насыщении професси
ональной структуры общества и подготовке педагогических кадров соответ
ствующей квалификации;

• социальные, включающие воспроизводство и изменение социальной 
структуры общества, ее конкретных элементов, содействие сохранению в 
обществе социальной мобильности (наравне с другими факторами);

• культурные, стимулирующие процессы пробуждения и реализации 
потребностей личности в создании, потреблении и распространении ценно
стей культуры, а также процессы воспроизводства и развития материальной 
и духовной культуры определенной категории учащейся и работающей мо
лодежи.

Основные направления развития системы профессионально-педагоги- 
чесютго образования определялись требованиями, выдвигаемыми начальным 
профессиональным образованием и производством. На основании качествен
ных изменений в организации и содержании профессионально-педагогичес
кого образования, воспринимаемых как реакция на социально-педагогичес-
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кие условия в определенные периоды времени, выявлены этапы его станов
ления и развития: 1920-1943 гг. (1-й этап), 1943-1958 гг. (2-й этап), 1958- 
1979 гг. (3-й этап), 1979-1992 гг. (4-й этан), 1992 г. —  по настоящее время 
(5-й этап).

Оіфеделен комплекс факторов, порожденных демоіфатйзацйей обществен
ной жизни, переходом к рьшочным отношениям и свободному предпринима
тельству, расширением прав, обеспечивающих самостоятельность регионов и 
их автономизацию, и влияющих на развитие тфофессионально-педагошнеского 
образования. Кним отнесены: возникновениерьшкатрудаирьшкарабочей силы; 
развитие производственной сферы и сферы услуг; падение престижа щ)офес- 
сий в ведупщх отраслях экономики и усиление потребности в новых професси
ях, по которым необходимо открывать подготові^ в учебных заведениях началь
ного профессионального образования; регионализация офазования и децентра
лизация управления им; изменение образовательной парадигмы и др.

Для более глубокой теоретической и экспериментальной проработки 
выделены и исследуются несколько компонентов, наиболее значимых дл^ 
развития профессионально-педагогического образования в новых социаль
но-экономических условиях. Кним относятся исследования, связанные с ре
шением задач организации непрерывного профессионально-педагогическо
го образования, отбора его содержания и разработки ГОСТ, создания много
уровневых систем управления качеством подготовки специалистов и др.

В настоящее время педагогов профессионального обучения готовят в 105 
вузах различного профиля (только 2 из них специализированные профессио
нально-педагогические) и 83 профессионально-педагогических колледжах (тех
никумах) в рамках одной специальности «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» с присвоением квалификации «Педагог профессионального обуче
ния». Из специальностей высшего образованияэто единственная, имеющая 19 
утвержденных ГОС по различным образовательным отраслям.

Полученные знания позволяют связать прошлое, настоящее и буду
щее профессионально-педагогического образования. Признавая, что сло
жившаяся система профессионально-педагогического образования дол
жна быть доминирующей в части комплектования учебных заведений на
чального профессионального образования педагогами профессионально
го обучения нами выделены следуюпще первоочередные меры, направ
ленные на его развитие:

—  создание экономических условий для расширения масштабов подго
товки педагогов профессионального обучения через профессионально-педа
гогическое образование и дополнительные образовательные программы, обес
печения их прите ка ь  cHCTCJsty начашлого профессионального образования и 
дальнейшего профессиональный роста;

17



—  дополнение перечня отраслей (их сейчас 19) специальности 030500
—  Профессиональное обучение (по отраслям) отраслями, актуальными сточ
ки зрения подготовки педагогов профессионального обучения;

—  преобразование отраслевых разновидностей специальности 030500
—  Профессиональное обучение (по отраслям) в самостоятельные специаль
ности и создание группы специальностей профессионально —  педагогичес
кого образования, с присвоением выпускникам различных квалификаций;

—  оптимизация сроков освоения основных образовательных программ 
высшего профессионально-педагогического образования с возможным уве
личение продолжительности обучения в вузах до 6 лет путем введения пос
левузовской стажировки (типа интернатуры);

—  достижение соответствия наименования должностей профессиональ
но-педагогических (инженерно-педагогических) работников учреждений 
начального профессионального образования с квалификациями выпускни
ков среднего и высшего профессионально-педагогического образования пу
тем введения необходимых должностей и соответствующих должностных 
обязаппостей в Квалификационные требования (профессиональные стандар
ты) к профессии «Педагог профессионального обучения»;

—  обеспечение устойчивого спроса на педагогов профессионального обу
чения на рынке труда, престижа и социальной защищенности профессиональ- 
но-педагопіческой профессии путем реализации программы «Профессиональ
но-педагогические кадры России», разработанной Учебно-методическим объе
динением вузов России по профессионально-педагогическому образованию.

ЛИТЕРАТУРА
1.Федоров В.А., Романцев ГМ . Профессионально-педагогическое об

разование России: понятийный аспект. Статья в настоящем сборнике.

УДК 378:62(476)
Молочко В.И.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ И БНТУ

Белорусский национальный технический университет,
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Современное состояние и перспективы развития инженерно-педагоги
ческого образования (ИПО) в Республике Беларусь тесно связаны с историей
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развития ИПО в советский период, когда происходил интенсивный поиск кон
цептуальных подходов к организации данного вида подготовки, выработке 
квалификационных требований к специалисту, формированию содержатель
ной основы обучения.

Здесь уместно вспомнить, что необходимость выделения ИПО как са
мостоятельного образовательного направлеішя созрела в 60-е годы, когда в 
стране происходил переход от бывших фабрично-заводских к средним про
фессионально-техническим училрпцам, повлекптий значительное изменение 
требований к качеству подготовки преподавателей спецдисциплин и масте
ров производственного обучения в сторону их возрастания. Первым учеб
ным заведением Союза, в котором была открыта подготовка инженерно-пе
дагогических кадров нового типа по машиностроительной, а через некото
рое время и строительной специализациям стал Белорусский политехничес
кий институт. Исторически сложилось так, что БПИ оказался в авангарде 
развития ИПО и по сути стал педагогической площадкой, на которой апроби
ровались концептуальные подходы орпншзации ИПО.

Известно [1], что в начальной стадии развития ИПО (в 60-е и начале 70- 
X гг.) обучение инженерно-педагогических кадров исходило из принципа уни
версальности, согласно которому считалось, что выпускник инженерно-пе
дагогической специальности должен быть равнозначно подготовленным как 
к многогранной инженерной— конструкторской, технологической, эксплуа
тационной —  деятельности в определенной отрасли народного хозяйства, 
так и многоплановой педагогической деятельности, охватывающей функции 
преподавателя инженерных дисциплин, мастера производственного обуче
ния и воспитателя. Такая система подготовки инженерно-педагогических 
кадров фактически была инвариантной как к инженерной, так и педагогичес
кой деятельности специалиста, хотя и с некоторым приоритетом в сторону 
инженерной составляющей обучеігая. Это напшо отражение в существовав
ших в то время названиях квалификации специалиста, например, инженер- 
механик-педагог, ипженер-строитель-педагог. Универсальность подготовки 
расширяла возможности трудоустройства специалиста, что облегчало его 
распределение в условиях планового хозяйства, однако погоня за универсаль
ностью приводила к перенасыщению учебных планов предметами и практи
ками, в связи с чем рабочая неделя студента составляла 40 и более часов в 
неделю. Несмотря на это достижение уровня инженерной и педагогической 
подготовки, равного уровню, достигаемому в базовых инженерных и педаго
гических вузах, обеспечить все равно не удавалось, поскольку пятилетний 
срок обучения в вузе оставался неизменным.

Понимание нерациональности такого подхода постепенно нарастало, в 
связи с чем с середины 70-х гг. верх взяла образовательная концешщя, в со
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ответствии с которой педагогическая и профессионально-практическая под
готовка специалистов была ограничена лишь потребностями преподавания 
общетехнических и специальных инженерных дисциплин. Такой подход обес
печивал приемлемый конструкторско-технологический уровень инженерной 
компоненты обучения, не требовал организации разрядной профессиональ
но-практической подготовки студентов, а педагогическую компоненту обу
чения нацеливал в основном на овладение методикой теоретического обуче
ния учащихся, в меньшей степени угаубляясь в проблемы профессионально- 
практичесю)й подготовки и воспитания будущих специалистов.

Новый подход к требованиям образовательной характеристики был зак
реплен в названиях специалистов: инженер-преподаватепъ машинострои
тельных дисциплин, инженер-преподаватель строительных дисциплин. Об
легченная концепция подготовки педагогических кадров была удобна с точ
ки зрения организации учебного процесса, так как исключала имевшие мес
то перегрузки учебного плана. В соответствии с новой концепцией ИПО вы
пускники инженерно-педагогических специальностей стали распределяться 
в основном на должности преподавателей специальных и общетехнических 
дисциплин в ПТУ и средние специальные учебные заведения. Продолжалось 
также распределение специалистов и на инженерные должности.

Однако уже к середине 80-х гг. возникли серьезные трудности с трудоус
тройством вьшускников на педагогическую работу в связи с насыщением ПТУ 
и средних специальных учебных заведений кадрами преподавателей теоре- 
тйчесіюго обучения. Стало ясно, что сужение профессионального образова
тельного пространства не способствует развитию ИПО, ибо сужает область 
возможного использования инженерно-педагогических кадров. В связи с этим 
союзными органами образования было принято решение о переходе к подго
товке специалиста с расширенными педагогическими возможностями, спо
собного выполнять функции не только преподавателя общетехнических и 
специальных дисциплин, но и мастера проюводственного обучения, а также 
воспитателя учащейся молодежи. Новая концепция обучения вызвала необ
ходимость изменения названий специальности и квалификации специалис
та, которые сгали записывать так: специальность —  «Профессиональное обу
чение и технические дисциплины», квалификация — «Инженер-педагог». 
Расширение педагогической составляющей обучения, необходимость введе
ния разрядной подготовки студентов вынуждало пойти на сужение инженер
ной составляющей подготовки, которая стала носить подчиненный характер 
и использоваться в качестве содержательной базы для обучения специалиста 
как преподавателя и методиста. Фактически с этого периода был признан 
приоритет педагогического образования, а само образование окончательно 
получило право на самостоятельное существование и развитие.
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Реалюация новых подходов к подготовке ипженеров-педагогов потре
бовала создания и новых типовых учебных планов по всем специализациям 
специальности 03.01. Такая работа бьгаа проделана союзным У МО по инже
нерно-педагогическим специальностям в конце 80-гг, На основе союзных 
типовых учебных планов в БГПА и Мозырском педагогическом институте 
(МПИ) в конце 80-х и начале 90-х гг. были разработаны рабочие учебные 
планы по машиностроительным и строительной специализациям, в которых 
все содержательные компоненты инженерно-педагогического образования 
получили новое организационно-методическое воплощение. Так, повьппе- 
ние уровня профессионально-практической подготовки было обеспечено за 
счет увеличения времени на производственное обучение, новое содержание 
педагогической подготовки было достигнуто за счет введения дополнитель- 
ш>гх педагогических дисциплин, связанных с методикой и организацией вос
питательного процесса в ПТУ и когафетизацией содержания и направленно
сти педагогических практик; профессиональная направленность инженерной 
подготовки была усилена введением специальных учебных дисциплин, свя
занных с ремонтом, эксплуатацией и наладкой отраслевого оборудования.

После распада Советского Союза и появления на его территории неза
висимых государств начался этап формрірованйя основ национальных сис
тем образования, которые, очевидно, должны были отвечать новым сложив
шимся в каждом из государств общественно-политическим и социально-эко
номическим реалиям. Новые подходы к образовательным процессам приве
ли к необходимости корректировки всех подсистем образования, включая 
подсистему профессионально-технического образования, подсистему сред
него специального образования и работающую на эти образовательные под
системы в плане насыщения их педагогическими кадрами подсистему выс
шего инженерно-педагогического образования.

Очевидно, что изменения в концептуальных подходах к среднему спе
циальному и профессйонально-техішческоьіу образованию не могли не по
влиять на доктрину высшего шіженерно-педагогйческого образования в рес
публике. Поэтому представляет интерес то новое, что происходило в респуб
лике в плане организации указанных выше подсистем образования. Следует 
заметить, что национальная концепция среднего специального образования 
в республике претерпела изменения лйпіь в части гуманитарно-обществен
ной и социально-экономической подготовки специалистов. Что касается их 
обпщпрофессиональной и специальной подготовки, то она была в основном 
сохранена. Больщие изменения произошли в системе профессионально-тех
нического образования, что было связано с переходом в 90-ые годы части 
профессионально-технических училищ на двухступенчатую систему подго
товки рабочих кадров, в соответствии с которой на первой ступени обеспе
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чивался уровень подготовки рабочего 3-4 разряда, а на второй —  уровень 
подготовки специалиста со средним техническим образованием. Первым ПТУ 
такого рода в начале 90-х годов стало одно из структурных подразделений 
РИПО, которое получило название ВТУ (высшее техническое училище).

Однако в последующем ПТУ, вставшие на путь двухступенчатой систе
мы подготовки рабочих кадров, стали называть высшими профессиональны
ми училищами (ВПУ). За период с 1995 до 1999 года в республике было со
здано 35 ВПУ Начиная с 2000 года училища с двухступенчатой системой 
подготовки рабочих кадров (ВТУ и ВПУ) получили новый статус— их стали 
называть профессионально-техническими колледжами (ПТК). На сегодняш
ний день в республике Беларусь насчитывается 54 ПТК, из них в системе 
Минобразования 53, т.е. около 25% всех ПТУ теперь преобразованы в ПТК. 
Представленные данные говорят о том, что уровень подготовки рабочих кад
ров в системе профтехобразования существенно повысился и вплотную при
близился к уровню подготовки специалистов в ССУЗах.

Успехи в организации двухступенчатой подготовки рабочих кадров поро
дили в руководящих кругах профессионально-технического образования ил
люзии о возможности организации в ПТК и третьей ступени обучения, связан
ной с получением высшего, в частности, высшего инженерно-педагогического 
образования. Давним носителем указанной доктрины в республике является 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО).

Однако в РИПО и его структурных подразделениях отсутствует серьез
ная база для преподавания общетехнических и ряда специальных дисцип
лин. Поэтому для идеологического обоснования возможности получения 
высшего образования в ПТК ими были разработаны и усиленно навязыва
лись педагогической общественности упрощенные модели получения выс
шего инженерно-педагогического образования, где уровню высшего соответ
ствовала только педагогическая компонента.

Фактически данная концепция сводила высшее инженерно-педагогичес
кое образование до уровня среднего индустриально-педагогического, что 
нельзя квалифицировать иначе как профанацией высшего инженерно-педа
гогического образования. Тем не менее на основании этой модели в РИПО 
были разработаны учебные планы и даже осуществлен прием студентов по 
двум специализациям машиностроительной и строительной.

К чести республиканского министерства образования там разобрались в 
ущербности подхода, инициируемого РИПО. Действительно трудно объяс
нить, почему при общем подъеме уровня обучения в нижестоящих системах 
образования уровень подготовки специалистов с высшим инженерно-педа
гогическим образованием должен был снижаться. Поэтому учебные планы, 
созданные РИПО, были отменены, а учебные группы студентов по обеим
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специалюациям после годичного обучения в РИПО были переведены для 
прохождения дальнейшего обучения в БНТУ.

Следует заметить, что в БНТУ и других высших з^ебных заведениях, 
ведущих подготовку инжеперов-педагогов разных направлений, действуют 
учебные планы, разработанные на основе вузовской доктрины инженерно
педагогического образования. Вузовский подход базируется на двух основ
ных принципах; первый —  сохранение качественного уровня подготовки 
епециалистов, достигнутого в результате исторического развития этой под
системы образования. Второй —  соответствие модели подготовки инжене- 
ров-педагогов общественно-политическим и социально-экономическим ус
ловиям, существуюпщм в республике.

Указанные пршщипы стали основой для создания образовательного стан
дарта для специалистов с высшим образованием по специальности П 0 1.03.00 
«Профессиональное обучение». Приказом министра образования такой стан
дарт был введен в действие на территории республики в конце 1998 года. В 
соответствии с этим стандартом существенному изменению подвергся блок 
общественно-политических и социально-экономических дисциплин. Изме
нились и некоторые подходы при преподавании педагогических дисциплин, 
где на первый план выдвинулись проблемы обучения и воспитания личнос
ти, гуманизации и гуманитаризации профессионального образования. В то 
же время основные подходы и требования к организации и содержанию про
фессионально-практической подготовки инженеров-педагогов были в основ
ном сохранены. В стандарте предусматривалась подготовка по 9-ти специа
лизациям, охватывающим такие отрасли народного хозяйства, как энергети
ка, машиностроение, транспорт, строительство, агроинженерия, радио
электроника, деревообработка и др. В стандарте было подтверждено, что 
выпускник инженерно-педагогической специальности может осуществлять 
профессиональную деятельность по педагогическому, учебно-методическо
му, научно-исследовательскому, организационно-управленческому и инженер
ному направлеішям, работая главным образом в ПТУ, межшкольных и кур
совых учебно-производственных комбинатах, средних специальных учебных 
заведениях, научно-исследовательских организациях образовательного про
филя или по профилю инженерных специализаций.

С 2002-2003 учебного года в республике начал действовать новый клас
сификатор специальностей, в соответствии с которым специальность «Про
фессиональное обучение» получила новый шифр 1-080101-00 и стала разли
чаться отраслевым направлением, каждому из которых присвоен свой шифр, 
например, машиностроение —  01, энергетика —  03, строительство —  05 и 
т.д. В вед и те  направлений удобнее прежней классификации, так как создает 
возможности для введения специализаций внутри отраслевого поля.
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в  новом классификаторе изменена также квалификация специалиста: 
теперь она носит название «педагог-инженер». Тем самым подтверждена 
приоритетность педагогической направленности специальности. Следует 
отметить, однако, что в технических ВУЗах последняя новация Министер
ства образования получила неоднозначную оценку.

В настоящее время подготовка инженерно-педагогических кадров в рес
публике Беларусь реально организована по следующим направлениям: энер
гетика, машиностроение, строительство —  Белорусский нацио
нальный технический университет; машиностроение, строительство 
и агроинженерия —  Мозырский государственный педагогический универ
ситет; деревообработка —  Белорусский технологический университет; ра- 
диоэектроника, информатика и экономика —  Минский государственный выс
ший радиотехнический колледж.

В связи с произошедшими изменениями в названиях специальности и 
квалификации специалиста в БНТУ начата и уже близка к завершению рабо
ты по корректировке образовательного стандарта и созданию гаммы новых 
учебных планов по направлениям специальности 1-080101-00.

ЛИТЕРАТУРА
1. Молочко В.И., Иващенко С.А., Беляев ГЯ . Инженерно-педагогичес

кое образование в Республике Беларусь: исторические аспекты и современ
ные подходы (на примере машиностроительной специализации). Известия 
(MATO): —  Минск. —  1997. — №1.

УДК 15 (075.8)
Лобач И.И.

КАФЕДРА «ПСИХОЛОГИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ, 
ЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Образование в 1964 г. в Белорусском политехническом институте инже
нерно-педагогического факультета (ИПФ) на основе потребности Республи
ки Беларусь в инженерно-педагогических кадрах для системы средних спе
циальных учебных заведений (ССУЗ) и профессионально-технических учеб
ных заведений (ПТУ) потребовало создание впервые в 1965 г. в техническом
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вузе кафедры педагогических дисциплин. Kaфe^фa являлась профилирующей 
и проводила занятия со студентами ИПФ по психологии, педагогаке, методи
ке преподавания машиностроительных дисциплин, культуре речи, логике и 
эстетическому воспитанию, а с 1970 г. по методике преподавания строитель
ных дисциплин. Важным направлением работы кафедры было организация 
и проведение двух педагогических практик со студентами 4 курса в ПТУ и 
студентами 5 курса в ССУЗ, т.к. педагогическая практика является интегри
рующим звеном в системе подготовки инженеров-педагогов.

Главной задачей кафедры педагогических дисциплин было формирова
ние у студентов ИПФ психологических, педагогических и методических зна
ний, умений и навыков, обеспечивающих квалифицированное выполнеіше 
ими своих функций в педагогической деятельности. Решалась главная цель 
подготовки: Как учить? Кафедру педагогических дисциплин возглавлял с 1965 
по 1980 г  Петриков В.Т., к.п.н., доцент, зам. Министра высшего и среднего 
специального образования республики.

В период с 1980 по 1987 г. заведовал кафедрой Лобач И.И., выпускник 
ИПФ, к. психол.н., доцент. Следует подчеркнуть, что кафедра занимала ли
дирующее положение в разработке психолого-педагогической документации 
по подготовке студентов ИПФ для всех вузов бывшего СССР. Учебные про
граммы курсов «Психология», «Педагогика», «Методика преподавания» были 
разработаны сотрудника.ми кафедры Пстриковым В.Т., Жаком В .Г , Бытевым 
А.А., Лобачем И.И., Пальчевским Б.В. Кавецким И.Т., Соломахиным В.Д., 
Гулиным-Голубковым В.К. и утверждены в союзном министерстве образова
ния в качестве типовых. Разработанные кафедрой программы основных кур
сов, методические комплексы, нормативные документы (ииструющи) по про
ведению педагогических практик послужили базой для других вузов СССР и 
зарубежных стран (Германия, Словакия), ведущих подготовку инженерно- 
педагогических кадров.

В системе технического вуза кафедра проводила занятия по формирова- 
1ШЮ педагогического мастерства с молодыми преподавателями, слушателя
ми факультета повышения квалификации и кураторами.

Кроме того, кафедра проводила заметную работу в плане гуманитарно
го образования не только со студентами ИПФ, но и в масштабе всего вуза. 
Перед студентами и преподавателями выступали А. Вознесенский, Р. Гамза
тов, Е. Евтушенко, А. Дементьев, В. Быков, А. Адамович, Р. Бородулин, 
А. Вертинский, Б.Савченко, М. Танк, состоялись встречи с космонавтами 
Г. Титовым, В. Коваленком и др. Важную работу в этом направлении прово
дил В.Г. Жак, который возглавлял кафедру с 1987 по 1998г.

В  1998 г. кафедра педагогических дисциплин была преобразована в ка
федру «Инженерная педагогика и психология» в связи с открытием на ИПФ
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новой специальности «Трудовое обучение», которую возглавил Черно- 
вец В.И., выпускник ИПФ, к.т.н., доцент.

Однако в 2001 году решением Совета БГПА кафедра «Инженерная пе
дагогика и психология» была разделена на две кафедры «Технология и мето
дика преподавания» и «Психология».

Главными принципами работы кафедры «Психология» в новых услови
ях являются:

—  опора на новейшие научные достижения;
—  ориентация на запросы современной практики;
—  постоянный поиск и внедрение инновационных технологий обучения;
—  развитие материально-технического обеспечения учебного процесса.
В рамках учебной работы кафедра дает фундаментальную психологи

ческую подготовку студентам ИПФ по обшей, возрастной, педагогической, 
социальной, инженерной психологии и психологии труда, осуществляет пси
хологическое руководство педагогической практикой.

Студенты ИПФ с дополнительной специальностью «Профориентацион
ная психология» изучают, кроме того, такие дисциплины как

—  «Психофизиология»;
—  «Психология семьи»;
—  «Психология развития»;
—  «Дифференциальная психология»;
—  «Теория и практика психодиагностики»;
—  «Психологическая коррекция»;
—  «Психологическое просвещение и консультирование»;
—  «Теория и методика социально-психологического тренинга»;
— «Деятельность практического психолога и методика преподавания пси

хологии»;
—  «Основы психиатрии»;
—  «Индивидуальная и групповая психотерапия».
По данным учебным предметам сотрудниками кафедры разработаны и 

утверждены в установленном порядке учебные программы.
Важной задачей кафе/фы является разработка учебно-программной доку

ментации по проведению психологической практики, государственного экза
мена и написашпо дипломной работы. Будущий педагог-психолог обязан хо
рошо знать методы психодиагностики и проводить профилактическую, диаг
ностическую, консультативную, коррекционную и развивающую деятельность. 
Работа по каждому из направлений является обязательным условием успеш
ной сдачи государственного экзамена и выполнения дипломной работы. Прак
тическая подготовка охватьгеает изучение не только психологических методик, 
но и освоение методов анализа данных их интерпретацию и коррекцию.
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в  общеунтерситетском плане кафедра проводит со всеми студентами 
лекционные и практические занятрія по курсу «Основы психологии и педаго
гики», «Профилактика наркомании и СПИДа», с аспирантами и магистранта
ми по курсу «Основы психологии и педагогики высшей технической школьп>.

Сотруднрпш кафедры, работая со студентами университета, понимают, 
что каждый человек, по роду своей деятельности соприкасающийся с людь
ми, занимается психотерапией. И делает это вербально или невербально, осоз
нанно и (или) бессознательно, приносит своими действиями облегчение и 
пользу людям или усугубляет их проблемы. Каждое взаимодействие между 
людьми несет в себе психологическое, педагогическое и психотерапевтичес
кое послание. Важную роль в этом играет воспитание гибкости, умения на
ходить новые эффективные стратегии поведения, накапливать и рациональ
но использовать энергетические ресурсы, поддерживать патожительные пси
хологические состояния, обеспечивать активность, энтузиазм, оптимизм, со
хранять и развивать здоровье, понимая, что отношения между людьми долж
ны быть менее агрессивными и более гуманными.

Все названные концептуальные положения стремимся формировать у 
студентов, аспирантов, магистрантов.

Значительное место кафедра отводит самостоятельной и научно-иссле
довательской работе студентов. Начтгаая со второго курса, студенты занима
ются в научных кружках, самостоятельной НИР в форме курсовых работ, 
выступают с докладами па республиканских научных конференциях и пред
ставляют работы на конкурс.

Объединяющим началом сотрудников кафедры являются научно-иссле
довательская работа. В плане Республиканской программы фундаментальных 
ориентированных исследований кафедра выполняет тему ГБ 02-3 8 «Разработ
ка путей, средств и методов оптимального управления формйроваішем л ю то 
сти специалиста с высшим образованием за время обучения его во ВТУЗе» и 
тему ГБ 03-105 «Разработка научно-обосноваііной модели методического обес
печения социально-гуманитарной подготовки студентов в условиях техничес
кого вуза (на примере і ^ с а  «Основы психологнш и педагогики»)».

Коллективом кафедры подготовлены и сданы в печать ряд пособий: «Осно
вы психологии и педагогики для студешов технических вузов. Теория и практи
ка», «Методические указания по изучению дисциплины «Основы психологии и 
педагогики» для студентов инженерных специальностей БНТУ Издание 2-е, до
полненное и переработанное», «Лабораторный практикум для студентов шіже- 
нерно-педагогических специальностей» общим объемом 27 печатных листов.

В 2007 г. кафедра «Психология» совместно с кафедрой «Технология и 
методика преподавания» должны осуществить первый вьшуск по специаль
ности «Технология. Профориентационная психология». Это требует посто
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янной работы над проектом модели специалиста. Кафедра предполагает от
крытие подготовки студентов по новой специальности «Социальная педаго
гика (практическая психология)».

Кафедра планирует внедрение курса «Инженерная психология» для сту
дентов ряда специальностей инженерных факультетов, модульного обучения 
и рейтинговой системы контроля знаний.

Совместно с Институтом повышенрія квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономргки 
БНТУ кафедра с 2000г. осуществляет переподготовку лиц с высшим образо
вание, а также студентов старших курсов по специальности «Практическая 
психология» на платной основе, обучение очное (вечернее) с присвоением 
квалификации «Практический психолог», срок обучения 1 год 6 месяцев.

Несколько о кадровом потенциале кафедры. Профессорско-преподава
тельский состав кафедры в настоящее время составляет 12 человек: докто
ров наук, профессоров 1, кандидатов, доцентов —  4, старших преподавате
лей —  4, преподавателей —  3. Учебно-вспомогательный персонал составля
ет 4 человека. Многие сотрудники кафедры являются выпускниками инже
нерно-педагогического факультета. Среди них заведующий кафедрой Лобач 
И.И., доктор социологических наук, профессор Клименко В. А., старшие пре
подаватели Белановская Е.Е., Гриневич Е.А. Ряд преподавателей кафедры под
готовили к защите кандидатские диссертации.

Отмечая 40-летие инженерно-педагогического образования в Республи
ке Беларусь, хочется выразить глубокую признательность В.Т. Петрикову, 
Б.А. Белькевичу, А.А. Бытеву, В.Г. Жаку, Г.Б. Глахенгаузу, Р.З. Мархасеву —  
всем, кто стоял у истоков создания кафедры педагогических дисциплин ИПФ 
и кто сегодня на кафедре «Психология» вносит свой вклад в обучение и вос
питание студенческой молодежи.
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УДК 377:378

СЕЩ ИЯ

Борейша И.А.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

И РАБОЧИХ КАДРОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Подготовка специалистов по инженерно-педагогическим специальнос
тям (ИПС) должна проводиться с учетом потребностей в педагогических кад
рах учебных заведений: профессионально-технических училип;, средних 
образовательных школ, ССУЗов.

По состоянию на 1.09.2003/2004 учебного года в Республике Беларусь 
действовали 242 учебных заведения, которые обеспечивали получение про
фессионально-технического образования «УЗ ПТО», 234 из которых под
чинены Министерству образования (219 дневных, 13 находятся на терри
тории исправительных заведений, 2 —  специальных), 7 —  подчинены Бел- 
потребсоюзу и 1 Министерству сельского хозяйства и пйпіевой промьгаі- 
лешюсти.

Кроме того 2 учебных заведения —  Минский государственный машино
строительный колледж, который относится к сети учебных заведений сред
него специального образования, и Высший государственный колледж связи, 
который относится к сети учебных заведений высшего образования, также 
осуществляют подготовку рабочих кадров.

К общему числу УЗ ПТО Республики Беларусь относились 147 профес
сионально-технических училип;, 37 профессиональных лицеев, 3 региональ
ных центра профессионального образования, 1 высшее профессионально- 
техническое училище.

В сравнении с 2002/2003 учебным годом общая численность учащихся 
(ЗУ ПТО) Республики Беларусь уменьшилась на 5,2%.

Прием учащихся в сравнеішй с 2002/2003 учебным годом в ЗУ ПТО 
Министерства образования уменьшился на 4,1 %.

Выпуск кватифицированных молодых рабочих, подготовленных ЗУ ПТО 
Республики Беларусь в 2003 году по сравнению с 2002 годом уменьшился на 0,9%.

Количество ЗУ ПТО в 1999 году составляло 249, в 2001 году —  248, в 
2002 году —  246, в 2003 году —  242. Наблюдается тенденция уменьшений 
количества ЗУ ПТО.
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Также необходимо учитывать при расчете потребностей в педагогичес
ких кадрах, что:

—  профиль училищ, наименование специальностей изменяются в зави
симости от потребности в рабочих кадрах отраслей народного хозяйства;

—  постоянное совершенствование техники, оборудования, приборов и 
оснащение ими промышленного, сельскохозяйственного производства, сфе
ры общественного питания и обслуживания населения, внедрение новых пе
редовых технологий в производство уменьшает потребность в низко квали
фицированных рабочих, а также изменяет содержание труда. Уменьшается, 
исчезает потребность в рабочих и специалистах по определенным специаль
ностям, и возникает потребность в специалистах, обладающих знаниями и 
навыками широкого спектра в наукоемких производствах. Подготовка же 
квалифицированных рабочих ведется главным образом в профессионально- 
техішческйх учебных заведениях инженерно-педагогическими работниками, 
прошедшими обучение по инженерно-педагогическим специальностям.

Обеспечение и потребность инженерно-педагогических кадров ЗУ ПТО 
прослеживается из приведенных таблиц.

Потребность в подготовке преподавателей обіцепрофессйоналыаіх и спе
циальных дисциплин приводится в таблице 1.

Таблица 1

Код
CIIftUH-

альносги
Наименование
специальности

Необходимое количество по годам Учреждения
образования

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 -0 S 0 1 0 1 -0 1
Профессиональ
ное обучение 
(машиностроение)

50 50 50 50 50 50 50 БНТУ,
МозГПУ

1 -С 8 0 1 0 1 .0 2

Профессиональ
ное обучение (ра- 
диоэленроннка)

25 25 25 25 25 25 25 МГВРК

1 -С в0101-03
Профессиональ
ное обучение 
(энергетика)

25 25 25 25 25 25 25 БНТУ

1 -0 8 0 1 0 1  0 4
Профессиональ
ное обучение (де
ревообработка)

25 25 25 25 25 25 25 БГТУ

1 -0 8 0 1 0 1 -0 5

Профессиональ
ное обучение 
(строительство)

50 50 50 50 50 50 50 БНТУ,
МозГПУ

1 -0 8 0 1 0 1 -0 6
Профессиональ
ное обучение 
(агроинженер иж)

25 25 25 25 25 25 25 МозГПУ

1 -0 8 0 1 0 1 -0 7
Профессиональ
ное обучение 
(информатика)

50 50 50 50 50 50 50 МГВРК

1 -0 8 0 1 0 1 -0 8

Профессиональ
ное обучение 
(экономика и 
управление)

50 50 50 50 50 50 50 МГВРК
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Примечание.
1. Данная информация взята из программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и педагогических работников учебішх 
заведений профсссионалыю-техничесмого образования до 2010 года, зпгвержден- 
ной приказом Министерства образоваішя Республики Беларусь 24.07.2003г №299.

2. Подготовку преподавателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин по немассовым специальностям планируется осупщствлять на 
курсах переподготовки.

3. БНТУ— Белорусский национальный технический университет; БГТУ 
—  Белорусский государственный технологический университет; МозГПУ —  
Мозырский государственный педагогический университет; МГВРК —  Мин
ский государствсшплй высший радиотехнический колледж.

nqKncKTHBiiaB потребность в мастерах производственного обучения учеб
ных заведений профтехобразования в разрезе учебных специальностей по наи
более массовым профессиям (по заявкам управлений образования облиспол
комов и комитета по образования Мингорисполкрма) приводится в таблице 2.

Таблица 2

Наименование учебной 
дисциплины

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Обслуживание и ремонт 
элсктрооборудовани! 12 9 9 7 9 8 6 60

Механическая обработка 
металлов на сганках и линиях

26 28 24 22 22 21 22 165

Производство сварочных работ 1 4 6 4 5 3 3 26
Швейное производство 26 25 28 14 10 12 12 127
Производство строительно- 
монтажных работ

19 19 18 14 16 16 12 114

Отделочные строительные 
работы

9 14 18 10 11 11 14 87

Століфные, паркетные и 
стекольные работы

9 7 5 4 3 4 5 37

Санитарно-технические работы 8 9 8 6 7 7 6 51
Механизация сельско
хозяйственных работ

56 47 53 47 47 45 44 339

Общественное питание 5 5 4 6 5 5 5 35
Обувное производство 1 1 3 2 3 1 3 14
Торговое дело 8 6 7 6 4 6 6 43
Эксплуатация и ремоітг 
автотранстпортных средств

9 9 8 9 8 8 8 59

Обслуживание и ремонт 
оборудования 15 10 7 8 8 8 8 64 .V

Эксплуатация и ремонт 
тягового подвижного состава

2 2 1 1 1 1 1 9

Производство
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

5 4 7 7 7 6 7 43

Итого 211 199 206 167 166 162 162 1273
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Образовательный уровень всех руководящих и инженерно-педагогичес
ких работников ЗУ ПТО Республики Беларусь приводится в таблице 3.

Таблица 3
Состав инженерно-педагогических работников 2002/2003 

уч. год
2003/2004 

уч. год

Количество 
работшіков по 
штатному 
расписанию

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники — 17512

Заместители директоров — 1039
Мастера производственного обучения — 8810
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин — 2535

Фактическое
численность

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники — 14795

Заместители директоров — 1019
Мастера производственного обучения — 7236
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин - 1933

Из них штатных 
работников

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники 14813 1466

Заместители директоров 1054 1019
Мастера производственного обучения 7355 7221
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин 1897 1950

Имеют высшее 
инженерно- 
педаготческое 
или
педагогическое
образование

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники

6234-
74,8%

6337-
74,9%

Заместители директоров 629-71,6% 434-73,1%
Мастера производственного обучения 913-57,9% 954-56,8%
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин

1058-
58,3%

1089-
58,2%

Имеют высшее
ИНЖ .-ПСД. и л и

пед.образование и
прошли
психолсхго-
педагогическую
подготовку

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники

106-1,3% 118-1.4%

Заместители директоров — 17-2%
Мастера производственного обучения 6-0,4% 21-1,2%
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин

9-0,5% 18-1%

Іімеют среднее
специальное
инженерно-
педагогическое
или
педагогическое
образование

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники

3222-
55,5%

3271-
56,6%

Заместители директоров 54-37% 55-41%
Мастера производственного обучения 2924-

55,8%
2916-
56,4%

Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин

29-55,8% 41-53,2%

Имеют ср . спеч. 
И1ж.-пед. или 
пед. образование 
и прошли 
психолого- 
педагогическую 
подготовку

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работящей

18-0,3% 84-1,5 %

Заместители директоров 0-0% 0-0%
Мастера производственного обучения 18-0,3% 80-1,5%
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин

0-0% 3-3,9%

Имеют общее
среднее
образование

Все руководящие и инженерно-педагогические 
работники

423-2,9% 419-2,9%

Заместители директоров 23-2,2% 18-1,8%
Мастера производственного обучения 382-5,2% 366-5,1%
Преподаватели специальных и 
общепрофессиональных дисциплин

1-0,1% 1-0,1%
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Сведения о количественном составе и образовании преподавателей и 
мастеров производственного обучения, о наличии психологов, методистов, 
социальных педагогов в профессионально-технических учебных заведениях 
республики по состоянию на 1 сентября (форма 1- профтех ) приводится в 
таблице 4,

Таблица 4

Категория работников и 
образоваіше 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000

Пршодаватсли ( всего ) 3906 3867 3913 3963

Преподаватели с высшим 
образованием

3766 3758 3783 3804

в т.ч. шіженерно- 
педагогическим и 3256 3151 3189 3026
педагогическим
образованием

(86,5%) (83,8%) ( 84,3% ) (79,5% )

Преподаватели со средним 
специальным образованием 85 74 87 106

Мастера п/о ( всего ) 7363 7166 7064 7126

Мастера п/о с высшим 
образованием 1670 1619 1566 1499

в т.ч. инженерно- 1200 923 858 839
педагогическим
образованием (71,8%) (57%) (54,8% ) (55.9%)

Мастера п/о со средним 
специальным образованием 5203 5062 5065 5162

Преподаватели 
специальных и 
общепрофессиональных 
предметов ( всего)

1535 1541 1580 1628

в т.ч. с высшим 1438 1467 1503 1527
образованием (93,7%) (95,2%) (95,1%) (93,8%)

в т.ч. с инженерно- 992 960 1036 871
педагогическим
образованием (68,9%) (65,4% ) (68,9%) (57%)

Психологи ( всето) 64 91 113 145

Методисты ( вси'о) 91 94 100 109

Социальные педагоги 
(всего) — — 133 162
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Из статистических данных можно сделать следующие выводы:
1. Наблюдается тенденция уменьшения количества преподавателей спе

циальных и общепрофессиональных дисциплин и мастеров производствен
ного обучения, имеющих инженерно-педагогическое образование.

2. Снижается закрепляемость мастеров производственного обучения.
В связи с тем, что мастера производственного обучения проводят в со

ответствии с должностными обязанностями воспитательную работу с уча
щимися, необходимо получения ими высшего педагогического или инженер
но-педагогического образования.

По нашему мнению, наряду со сложившейся системой инженерно-пе
дагогического образования необходимо рассмотреть вариант психолого-пе
дагогической подготовки преподавателей специальных и общепрофессиональ
ных дисциплин, мастеров производственного обучения из числа выпускни
ков вузов, работающих или изъявивщих желание работать в системе ЗУ ПТО. 
При этом, программа будет предусматривать 2-3 годичный срок обучения по 
психолого-педагогическим дисциплинам. В вузах, ведущих соответствующую 
подготовку, будет сосредотачиваться профессорско-преподавательский состав, 
обеспечивающий психолого-педагогическую подготовку слушателей непос
редственно с учетом преподаваемой ими будущим рабочим учебной дисцип
лины по специальности (спецтехнологии: машиностроения, сварочного, элек
тротехнического, радиотехнического, деревообрабатывающего и других про
изводств, а также сфер общественного питания и обслуживания населения).

УДК 621.762.4
Василькович И.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ю-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»,
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Учреждения образования «Минский государственный 
машиностроительный колледж», Минск, Республика Беларусь

Сегодня продолжает быть актуальным переход на интегральную 10-бал
льную щкалу оценки учебно-познавательной деятельности учащихся.

Основной целью работы каждого преподавателя является изучение воп
росов, связанных с использованием современных подходов к оцениванию 
знаний учащихся.
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Перед преподавателем стояли следующие задачи:
1. Спроектировать систему контроля по дисциплине «Экономика пред

приятия».
2. Откорректировать учебно-программную документацию по дисцип

лине «Экономика предприятия».
3. Систематизировать знания по применению интегральной 10-балль- 

ной шкалы для оценки результатов учебной деятельности по дисциплине «Эко
номика предприятия».

4. Разработать инструментарий для контроля результатов учебной дея
тельности.

Поделюсь с Вами с в о р ш  о п ы т о м  п о  внедрению интегральной 10-деся- 
тибалльной шкалы оценки результатов учебной деятельности по дисциплине 
«Экономика предприятия» для учащихся технических специальностей.

Предложенный материал преподаватели пашей цикловой комиссии раз
работали самостоятельно. Это работа творческая, индивидуальная, «поиско
вая».

Вопросу использования интегральной 10-балльной шкалы оценки зна
ний было посвящено первое заседание цикловой комиссии.

Преподаватели комиссии, изучив постановление Министерства образо
вания Республики Беларусь, инструктивно-методические материалы, экспе
риментальные материалы других учебных заведенрга по предметам специ
альных дисциплин пришла к мнению, что разработку всех материалов необ
ходимо проводить совместно и целенаправленно.

Приступили с разработки уровневых рабочих учебных программ по дис
циплинам. Это повлекло за собой изменение, дополнение, совершенствова
ние учебно-программного и методического материала. По завершению этой 
работы каждый преподаватель взял несколько разделов программы и разра
ботал к ним методическое обеспечение. На следующем заседании обсужда
лась выполненная работа каждого преподавателя, В разработанные материа
лы были внесены коррективы, был создан рабочий методический материал 
по дисциплинам ц рп ш о в о й  комиссии, в том числе и по «Экономике предпри
ятия». Работали под девизом —  все для всех.

В результате уровневая программа по «Экономике» выделяет ступени 
овладения учебным материалом, содержание которых соответствует требо
ваниям стандарта специальности, объему знаний и умений, которые в даль
нейшем будут использоваться учащимися в профессиональной деятельнос
ти. В учебных программах для ССУЗов используются 4 уровня усвоения учеб
ного материала:

I уровень —  представление; И уровень —  понимание;
III уровень —  применение; IV уровень —  творчество.
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в  зависимости от значимости темы учебного материала и ее практичес
кого применения, она соответствует конкретному уровню усвоения (на уро
ке, на практическом занятии, в курсовой работе) (см. приложение № 1).

В зависимости от уровня усвоения материала разрабатываются соответ
ствующие критерии оценки знаний.

На основании рекомендаций к постановлению Министерства образова
ния Республики Беларусь от 29 марта 2004 года № 17, уровневую рабочую 
учебную программу по дисциплине «Экономика предприятия» дополнили 
«Интегральными десятибалльными шкалами и показателями оценки результа
тов усвоения теоретического и практического учебного материала», а также 
методическими указаниями для выполнения курсовой работы по дисциплине 
«Экономика предприятия» и критериями оценки работы учащегося над ней.

На уроках экономики используются все виды контроля: текущий (по
урочный и тематический); промежуточный, итоговый. Каждый вид контроля 
предполагает использование его в определенной ситуации, поэтому разраба- 
тьшались разноуровневые, многовариантные задания для каждого вида кон
троля.

Возникает вопрос: где, когда и какой вид контроля целесообразно ис
пользовать?

Считаю, что при оценке результатов учебной деятельности учащихся 
необходимо учитывать этап изучения учебного материала и уровень усвое
ния материала. Так как текущий поурочный контроль проводится с целью 
проверки усвоения учащимися программного материала в процессе изуче
ния определенной темы, то здесь главным (при оценке) является точность, 
правильность, осмысление темы (раздела). Это самый распространенный и 
хорошо известный вид контроля знаний. Он имеет корректирующее, воспи
тательное, стимулирующее значение и осуществляется в соответствии с 10- 
балльной шкалой. Испатьзую его при изучении первых тем дисциплины, так 
как он учитьшает незавершенность процесса усвоения материала.

Глубину уевоения материала определенной темы или раздела учебной 
программы позволяет выявить тематический контроль, который произвожу 
письменно. Отметка за выполненную работу выставляется на основе крите
риев, которые разработали преподаватели цикловой комиссии. Исходя из 
специфики дисциплины, тематический контроль также проводится после 
выполнения практической работы по предмету, так как лабораторно-прак
тические занятия имеют цель подтвердить положение теории, проверить их 
осуществление на практике. Программа содержит 16 практических работ, 
которые представляют собой решение задач по изученной теме.

Предлагаю вашему вниманию один из вариантов задания тематического 
контроля (см. приложение № 2). Задание имеет 4 уровня усвоения учебного
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материала и включает теоретические вопросы, задачи. Вы видите методи
ческие указания, критерии оценки и рейтинговую шкалу результатов вьшол- 
нения этого задания. Такой подход к оценке результатов деятельности уча- 
пщхся на практическом занятии использую потому, что на уроке учащийся 
занимается только закреплением знаний и умений через решение задач. По
этому оценивание вьшолненной работы учащимися производится на после
дующем (теоретическом) занятии в виде контроля знаний по теме практи
ческой работы в течение 20 минут.

К тематическому контролю также относится обязательная контрольная 
работа (ОКР). В течение изучения курса проводятся две ОКР. Они содержат: 
методические указания к вьшолнению работы, критерии оценки знаний уча
щихся, рейтинговую шкалу. Каждая ОКР состоит из 8 вариантов, каждый 
вариант содержит 4 вопроса (см. приложение № 3).В вариантах заданий ис
пользуются 4 уровня усвоения материала.

Одной из форм тематического контроля является курсовая работа. Хочу 
остановиться на курсовой работе. Учебным планом предусмотрено выпол
нение курсовой работы по теме «Расчет технико-экономических показателей 
участка механической обработки детали». Курсовая работа имеет практичес
кое применение. Она выполняется на кошфетном материале. Учащиеся рас
считывают технико-экономические показатели участка и технологического 
процесса, который сами спроектировали и составили, выполняя курсовой 
проект по технологии машиностроения (см. приложение № 4 ) .

Итоговый балл за курсовую работу определяется как средне арифмети
ческое:

—  отметки за содержание и работу над курсовым проектом, отображен
ной в рецензии;

—  отметки за презентацию курсового проекта + отметки за ответ на воп
росы при защите курсового проекта.

При выставлении отметки за семестр по предмету, учитывается отметка 
за курсовую работу.

Безусловно, год работы —  это небольшой срок, чтобы делать серьезные 
вьшоды по использованию 10-балльной системы. Но достаточно и одного 
учебного года, чтобы подвести итоги; они таковы.

1. Введение йіггегралыюй Ю-балльной ппсалы оценки знаний, умений и 
павьпоэв учащихся заставила в первую очередь нас преподавателей пересмот
реть свое личное, профессиональное отношение к дисциплине «Эмэномика пред
приятия». Изложение материала стало более точным, четким, дозированным. 
Это определяет уровневая программа по дисциплине «Экономика предприятия».

2. Преподаватели приобрели опыт по созданию (создали и имеем) раз
ноуровневого дифференцированного материала (программ, заданий для всех
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видов контроля), который хранится на цикловой комиссии и доступен каж
дому преподавателю.

3. Применение интегральной 10-балльной шкалы оценки знаний уча
щихся предполагает обязательное участие каждого преподавателя в разра
ботке программно-методического материала и публичное обсуждение выпол
ненной работы.

4. Выросла степень объективности оценки знаний и умений учащихся 
(от О до 10).

5. Четыре уровня усвоения учебного материала ориентируют учащихся 
не на заучивание его, а на применение знаний. В реальной деятельности все 
уровни усвоения учебного материала тесно взаимосвязаны. Это способству
ет росту знаний.

6. Мы поняли, что очень важно, когда все преподаватели, читающие одну 
дисциплину, ставят перед собой общие цели и задачи обучения, используют 
единые критерии оценок. Понятно, что у каждого, творчески работающего 
преподавателя, свои приемы, методы, технологии и акценты. Но в постав
ленных целях мы должны быть едины.

В процессе работы мы столкнулись с такими проблемами:
• Сами педагоги оказались недостаточно подготовлены, чтобы приме

нить и внедрить интегральную 10-балльную систему оценки знаний учащих
ся, хотя об этом много говорили и писали. Так как нет цеіггралйзованной 
подготовки и обучения педагогических кадров по внедрению и работе в 10- 
балльной системе оценке знаний учащихся.

• Ощущается недостаточное обеспечение нормативно-методическими 
материалами; нехватка учебного времени на проведение рахтичных видов 
контроля, так как в учебных планах не учтено время на их проведение.

• Отсутствуют нормы стимулирования этой деятельности преподавате
ля, а вместе с тем эта работа требует много личного времени и личных мате
риальных затрат.

Качественный рост знаний (а с этой целью и внедряется интегральная 
10-балльная шкала оценки знаний учащихся) требует достаточно длительно
го времени к значительных усилий всех: учащихся, преподавателей. И по
нятно, что эта система не является идеальной, как и многое другое в нашей 
жизни. Ее введение породило много проблем, но все они решаемые.

Главная задача преподавателей заключается в том, чтобы используя ин
новации, максимально реализовать их в учебно-воспитательном процессе, а 
негативные моменты свести к минимуму. Залогом тому должны стать про- 
фессионалихм и педагогическая мудрость работников образования.
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УДК S78.026.9
Витушко Н.И.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

There are various o f  intelligence: logico-mathematical (computing), verbal 
(speech), spatial, practical, social, etc. These kinds o f  intelligence include a number 
o f  mental abilities. At studying such subject as computer science students receive 
an additional opportunity fo r  development o f  the mental abilities.

Научію-техігаческйй прогресс, использование новых машин и техноло
гий повышают роль интеллектуального труда, творчества и профессиональ
ную мобютыюсть личности. Это требует повыпгегоія качества образования, 
совершенствования интеллектуальных умений, развития интеллектуальных 
способностей личности. Информационные технологии, использование ком- 
пьнзтера —  средство повышения эффективности интеллектуальной челове
ческой деятельности.

Интеллектуальные способности человека —  это его умение мыслить в 
формах лексических значений слов, суждений, умозаключений, понятий, ги
потез, теорий и осуществлять обмен мыслями с другими людьми. Интеллек
туальные способности человека— это его умение не только перенимать зна
ния, выработанные предшествуюп^ими поколениями людей, но и мыслить 
самостоятельно, творчески, продуктивно. Йіггеялекгуальные способности 
человека есть способности его разума совершать переход к новому мышле
нию в зависимости от изменений в природных и социальных условиях, уме
ние отказываться от знаний казавшихся ранее истинными.

В структуре интеллекта можно выделить логико-математический, рече
вой (вербальный), пространственный, практический, социальный и др. виды 
интеллекта. В свою очередь все выше указанные виды интеллекта охватьгеа- 
ют ряд интеллектуальных способностей.

Так, к области логико-математического интеллекта можно отнести та
кие интеллектуальные способности как:

• анализ абстрактных задач;
• логическое мышление; ■
• решение задач в форме математических уравнений;
• ассоциативность, образность, системность мышления.
Речевой интеллект связан с целым спектром речевых способностей:
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• словарный запас;
• чувство языка;
• быстрое распознавание и запоминание слов и фраз;
• дифференцированное и точное выражение своих мыслей.
Пространственный интеллект включает в себя способность восприни

мать оптические структуры и двух- или трехмерные объекты. Он служит для 
распознавания таких структур и объектов, для представления этих объектов 
и их внимательного рассмотрения с разных точек зрения, поворачивания и 
зеркального отображения.

Практический интеллект подразумевает способность координировать 
действия и умственную работу, эффективно и умело справляться с разнооб
разными практическими делами.

Социальный интеллект охватьгоает следующие основные способности:
• умение общаться с другими людьми;
• находить «общие точки соприкосновения»;
• признавать чувства других людей;
• уметь представит себя на месте другого человека;
• быть способным осуществлять свои собственные желанви.
Существуют следующие пути развития интеллектуальных способнос

тей студентов в процессе изучения информатики:
1. Овладение понятийным аппаратом изучаемых дисциплин.
2. Осознание, распознание и создание собственных алгоритмов продук

тивной учебной деятельности.
3. Выделение главного, существенного в текстах учебников, лекциях по 

изучаемой дисциплине.
4. Представление результатов работы в удобной для восприятия форме.
5. Адекватная самооценка и самоконтроль (до, в ходе и после выполне

ния работы).
6. Чтение графической информации (переводить с «языка образов» на 

язык слов и формул).
7. Представление информации на язьпсе знаков и символов (слов, фор

мул, образов).
8. Сознательное применение логических приемов мьппления (аналогия, 

сравнение, анализ, синтез), классификация явлений, схем, ситуаций, само
стоятельная формуліфовка основания для ктассификации.

9. Формулировка вопросов по существу изучаемой темы, участие в дис
куссии.

10. Использование научных методов познания.
11. Интерпретация полученных результатов своей интеллектуальной де

ятельности, выводы о совпадении (или несовпадении) результатов деятель
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ности с прогнозируемыми результатами, высказывание іфедположенйй о 
возможных причинах подобных несовпадений.

При сопоставлении различных интеллектуальных способностей и пу
тей их развития в ходе изучения информатики и дисциплин, смежных с ней 
можно заметить, что в результате выполнения различных видов деятельнос
ти студенты открывают в себе ряд интеллектуальных способностей и полу
чают возможности для их дальнейшего развития.

Изучение информатики способствует развитию всех показателей интел
лекта, совершенствуют широту, глубину, ясность, критичность, активность, 
точность, гибкость, системность и ассоциативность мыслительной деятель
ности человека.

Ассоциативности и образности мышления способствует графических 
иллюстраций в учебных компьютерных системах, использование модулей 
состоящих из коллекции кадров с минимумом текста и визуализацией, облег
чающей понимание и усвоение новых понятий и методов.

Системность мьшшения обеспечивает интеграция информационных тех
нологий обучения и знаний различных наук: психологии, педагогики, мате
матики, а также тщательное структурирование информации, объединение 
отдельных информационных элементов в целостно воспринимаемые моду
ли. Информационные технологии создают предпосылки для более глубокого 
познания свойств изучаемых объектов и процессов. Алгоритмическое мьпп- 
ление вырабатывается посредством разработки алгоритма программы и реа
лизации вычислений. Логическое мышление формируеттрудноформализуе- 
мые задачи, не имеющие при формализации точных математических моде
лей и решаемых на базе семантической, логической, моделей представления 
знаний.

Необходимо отметить, что при изучении информатики студенты совме
щают как индивидуальную, так и коллективную формы работы, что влечет за 
собой развитие социального интеллекта.

Информационные технологии формируют не только интеллектуальные 
способности, но и интеллектуальные чувства, которые возникают в процессе 
познавательной деятельности и которые ею обусловлены. Реализация инфор
мационных технологий развивает любознательность, удивление, сомнение, 
уверенность в истинности тех или иных положений, удовольствие от удачно
го решения задачи, правильного ответа, удачно подобранной фразы, убеди
тельного доказательства, разочарование, веру в свой интеллектуальный по
тенциал. Информационные технологии способствуют занимательности и 
эмоциональности обучения, приносят эстетическое удовлетворение, повы
шают качество излагаемой информации, тем самым обеспечивают гармонич
ное сочетание рационального и эмоционального в структуре познания.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕСИОННАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

УО «Барановичский государственный университет» 
Барановичи, Республика Беларусь

The main pedagogical and psychological aspects o f  profession  — oriented 
work are determined firstly by the character o f  those inner contradictions, which 
are to be solved by a young man in the process ofprofessional self-determination, 
and secondly by the specifity o f  a certain branch o f  economics and by the essence 
o f  professional activity according to the chosen sphere o f  occupation.

Динамика современной жизни, нарастающие потоки информации, ме
няющиеся условия жизнедеятельности, расширение возможностей для сво
бодной самореализации —  вот далеко не полный перечень факторов, кото
рые обуславливают трудности в выборе профессии.

Очень часто молодые люди в осуществлении своей карьеры делают тот 
или иной выбор не потому, что профессия может доставлять удовольствие 
сама по себе, а потому, что представители данной профессии позитивно оце
ниваются (через деньги, почет, власть и пр,). Не всегда ясно, что же является 
основной причиной выбора того или иного занятия: интерес самого процес
са обучения, престижность, доступность этого занятия, возможность таким 
выбором доставить удовольствие другим (например, родителям), т.е. моти
вационные перемены нивелируются, а фиксируется лишь то, что лежит на 
поверхности —  рациональный выбор: «Мне нравится...».
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Решающую роль при зачислении в ВУЗ играет проходной балл и прак
тически не учитываются профессионально важные качества абитуриентов и 
степень их подготовленности к сознательному выбору своей будущей специ
альности.

В  тоже время основная масса поступающих недостаточно осведомлена о 
содержании специальности, по которой они намерены обучаться. Отсутствие 
конБфетных представлений об избранной специальности приводит к тому, что 
значительная часть студентов сомневаются в правильности сделанного выбо
ра, либо считают, что ошиблись в выборе и при благоприятных обстоятель
ствах готовы поменять не только специальность, но и профессию. Ни процесс 
обучения, ни его качество и условия значимого позитивного влияния на пози
цию относительно профессии не оказывают, тем самым разрушая иллюзии 
относительно того, что престижность учебного заведения и социальный ста
тус профессии исправят дело к лучшему. Основная причина не в отсутствии 
способностей к обучению в целом, а в ложных представлениях о профессии в 
момент поступления, неверном знании своих индивидуальных способностей. 
Неправильном их соотнесении с избираемой профессией.

В результате недостаточной осведомленности о содержании труда по 
избираемой специальности при поступлении в ВУЗ часть студентов-выпуск- 
ІІЙКОВ полностью или частично неудовлетворенны либо содержанием полу
ченной специальности, либо условиями труда по ней.

Чтобы правильно ориентироваться в пространстве выбора профессий, 
надо, чтобы кто-то мог предоставить объективную и своевременную инфор
мацию об этом пространстве, все время отслеживая его изменение. Для это
го наиболее подходящим является индивидуальная профориентационная кон
сультация.

Индивидуальная профориентационная консультация— одно из важнейших 
звеньев профориентационной работы, предусматривающей целенаправленное 
психолого-педагогическое воздействие на молодежь для подготовки к сознатель
ному выбору профессии и построению реальных жизненных планов.

Индивидуальную консультацию в зависимости от конвретных целей и 
задач осуществляют психологи и педагоги, медики и социологи.

При выделении педагогического аспекта профконсультации следует ис
ходить из того, что на профориентационную консультацию, проводимую пси
хологом, молодые люди являются не только с уже, в определенной степени 
сложившимися личностными особенностями и в ряде случаев со сформиро
ванными профессиональными убеждениями и планами, но и с определен
ным уровнем знаний, умений и навыков, усвоенными навыками и стилем 
I юведения, что влияет как на процесс профессионального самоопределения, 
так и на профессиональное будущее человека. Определение подходов к вы
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явлению усвоения школьной программы, прогнозирование возможностей 
дальнейшего успешного обучения по избранной профессии, определение 
причин недостаточного усвоения школьной программы, отклоняющегося 
поведения и способов их коррекции с дальнейшей проекцией и сопоставле
ние с индивидуальными особенностями и есть педагогический аспект про- 
фориентированного консультирования.

Индивидуальная профориентационная консультация включает следую
щие задачи:

—  информирование о мире профессий;
—  характеристика основных факторов выбора;
—  ознакомление с правилами выбора профессии;
—  характеристика возможных путей освоения профессии и степень их 

легкости-сложности;
—  развитие способности к самоанализу и анализу профессий;
—  определение информированности учащихся о мире профессий;
—  определение уровня самопознания;
—  исследование особенностей личности-субъекта выбора.
Психологическая индивидуальная гфофориентационная консультация—

это научно организованное психолого-педагогическое взаимодействие спе
циалиста профконсультанта с осуществляющим профессиональный выбор 
человеком, способствующее формированию адекватной профессиональной 
«Я-концепции» и направленное на решение задачи поиска оптимального ва
рианта профессиональной самореализации, построенного в виде учитываю
щего основные факторы выбора профессионального плана.

Деятельность профконсультанта состоит из четырех взаимосвязанных 
этапов:

1. ознакомительный;
2. диагностический;
3. коррекционный;
4. завершаюпщй.
Основная цель первого этапа —  создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы для совместной деятельности и изучения особенностей профо
риентационной ситуации.

После вводной беседы предлагается анкета, которая может эффективно 
использоваться и как источник информации и как алгоритм собеседования.

Получаемая на ознакомительном этапе информация уточняется и допол
няется на диагностическом этапе консультирования, содержание которого 
кошфетизируется консультантом исходя из итогов ознакомительного этапа.

Цель диагностического этапа— активизация процесса самопознания, изу
чение индивидуально-личностных особенностей оптанта и профконсультаци-
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онной сгауации. С помощью различных опросников производится диагности
ка профессиональной направленности, диагностика особенностей эмоциональ- 
1ю-динамичесн)го патера личности, диагностика общих интеллектуальных спо
собностей, диагностика самооценки, диагностика способности к анализу про
фессии.

Основной итог диагностического этапа —  определение проблемы оп
танта и распшрение базы для его самопознания и самооценки.

Цель коррекционного этапа —  позитивное динамическое наполнение и 
изменение совоід^пностй факторов, влияющих на формирование профессио
нального «Образа Я » и профессиональной «Я-концепции» в целом.

Итогом работы на коррекционном этапе консультирования должно явить
ся решение проблем оптанта.

Целью заключительного этапа профориентационной консультации яв
ляется формирование согласованного с основными факторами выбора про
фессионального плана как стратегии реализации профессиональной «Я-кон- 
цепцию> личности.

Можно сказать, что работа над созданием научно-обоснованных подхо
дов и схем профессионального выбора —  одна из попыток человека систе
матизировать и подвести рациональную основу под процесс удовлетворения 
собственного «хотенья» и самореализации.

Таким образом целенаправленная и проводимая в системе работа ВУЗа 
по профессиональной ориентации молодежи позволит при существующих 
условиях конкурса комплектовать студенческий состав из числа молодых 
людей, сознательно сделавших выбор учебного заведения и своей будущей 
специальности.

УДК 37.0153
Гринь А.П.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Минский государственный машиностроительный колледж,
Минск, Республика Беларусь

В докладе рассмотрены некоторые аспекты организации самостоя
тельной работ ы учащихся средних специальных учебных заведений при пре
подавании специальных дисциплин, содействие педагога по развитию навы
ков самостоятельной работ ы учащихся и применению полученных знаний в 
практической деятельности.
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в  докладе изложен педагогический опыт совершенствования професси
ональных знаний учащихся колледжа па уроках по предмету «Технология 
обработки деталей двигателей внутреннего сгорания и технріческое норми
рование» с использованием самостоятельной работы учгщстося при нового 
материала,

В  современньи: социально-экономических условиях проблема подготов
ки конкурентоспособного специалиста становится особенно актуальной для 
всех типов учебных заведений. Учебный процесс в колледже организуется в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, суть ко
торых отражена в квалификационных характеристиках специалиста, в учеб
ных планах и программах. Образовательные стандарты дают преподавателю 
больше самостоятельности: можно творить, изобретать, уходить от ранее 
существующих традиционных форм работы. Все это дает возможность не 
только вооружить учащихся суммой знаний, умений и практических навы
ков, соответствующих современному уровню производства, но и научить 
делать самостоятельные выводы, обобщения, заключения.

Кратко остановлюсь на собственном опыте организации самостоятель
ной работы учащегося на уроках «Технологии обработки деталей двигателей 
внутреннего сгорания и технологического нормирования». Опыт подсказы
вает, как бы долго и старательно педагог не учил учащихся, невозможно со
общить им всю научную информацию, даже по одаой отрасли знания.

У  опытного преподавателя во время объяснения учебного материала 
учащийся слушает, отвечает, формулирует, записывает, зарисовывает, т. е. 
учащийся вовлекается в активную учебную деятельность, учащемуся приви
ваются навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа учащихся 
-важнейшее звено в концепции индивидуального обучения при получении 
профессионального образования. Эффективность самостоятельной работы 
зависит от характера заданий. Большой эффект достигается в том случае, 
когда учащемуся интересно выполнять задание. Учащийся только тогда за
интересованно работает самостоятельно, когда чувствует практическую цен
ность добываемых знаний. Продуманный и целесообразный подбор темы для 
самостоятельной работы не создает перегрузки, а наоборот, вызывает у уча
щихся повьпненный интерес к изучаемому предмету, помогает его усвоению 
и закреплению. При организации такой работы учитываю, что самостоятель
ная работа в процессе обучения вьшолняется без непосредственного участия 
преподавателя, но по его заданию в определенное время: при этом учащийся 
самостоятельно стремится достигнуть поставленных целей. Самостоятель
ная работа с учебными материалами не должна занимать весь урок, она со
вмещается с другими формами и методами обучения. Обязательно проводит
ся проверка качества усвоения излагаемого материала через упражнения,
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которые связаны с выработкой умений и навыков и дальнейшим углублени
ем знаний. Работая над темой своего выступления, задумался правомерна ли 
постановка вопроса о самостоятельном усвоении учащимися новых знаний. 
Может ли и должен ли учащийся самостоятельно добывать знания? Несом
ненно, может и должен. Другое дело, что под руководством преподавателя 
знания усваиваются легче, системнее и шубже. А  раз учащийся может само
стоятельно добывать знания, то нельзя не использовать эту полезную спо
собность. Поэтому на этапе изложения нового материала применяется спе
циальное обучающее пособие, которое предназначено для самостоятельной 
работы учащегося, а также для повторения и закрепления знаний. Работа с 
обучающим пособием, понимание, его значимости и важности способствует 
глубокому усвоению материала, снимает вопрос о внимании и дисциплине 
на занятии. Разработанный обучающий материал может быть использован 
следующим образом:

—  в качестве опорного конспекта учащегося, который позволяет соіфа- 
тить время на организационные моменты;

—  в качестве пособия для самостоятельной работы учащегося заочного 
и вечернего отделения;

—  в качестве справочного пособия в период курсового и дипломного 
проектирования. Наличие контрольного текста позволяет оценить уровень 
знаний учащегося» что является важным условием

—  обратной связи.
Особо следует отметить выделение по тексту слов «Запомни», «Внима

ние». Такой подход позволяет последовательно реализовать процесс обуче
ния и дифференцрфовано излагать материал, что придает работе направлен
ный прикладной характер. На этапе закрепления нового материала использу
ется кроссворд, который является эффективным средством учета знаний и 
умений учащегося, создает условия для развития интереса. Цель создания 
пособия —  содействовать развитию умений самостоятельной работы уча,- 
щихся и применять полученные знания в практической деятельности.
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Под понятием «модель специалиста» многие авторы подразумевают пас
порт специалиста, который отражает описание объективных потребностей 
экономики государства.

Ростунов А .Т  рассматривает модель специалиста с высшим образова
нием с точки зрения дв)гх самостоятельных систем: деятельности и подго
товки специалиста [2]. На основе этой модели можно рассмотреть формиро
вание профессиональной направленности личности студента инженерно-пе
дагогического факультета.

В  течение 2002-2004 гг. в БНТУ проводились исследования по теме «Раз
работка путей, средств и методов оптимального управления формированием 
личности специалиста с высшим образованием за время обучения его во 
ВТУЗе» с целью выявления наиболее существенных недостатков в организа
ции учебно-воспитательной работы со студентами и разработки оптималь
ных путей формирования личности специалиста с высшим образованием.

Одной из задач подготовки специалиста является формирование про
фессиональной направленности личности. Базовой ступенькой для подготовки 
является мотивация выбора профессии. Успех в освоении научных знаний 
студентами и формировании профессиональных умений заключается не в 
особой умственной одаренности, а прежде всего в различной мотивации. Как 
показали исследования 66% студентов от выборки выбрали специальности 
на ИПФ, ориентируясь на вероятность поступления, многие студенты при 
выборе профессии ориентировались на советы родителей, знакомых, друзей.

Сфера профессиональной подготовки подраз)пиевает изучение студентами 
ИПФ дисциплин гуманитарного профиля, общетехнического и общенаучного 
профиля, специальных дисциплин. Можно отметить, что основная часть студен
тов 85% от выборки ИПФ удовлетворена современным уровнем преподавания.

Среди дисциплин гуманитарного блока студенты ИПФ отметили фило
софию, этику, эстетику, основы права как полезные для будущей профессии, 
развивающие мировоззрение, интеллектуальные способности, повьппающие 
общекультурный уровень.

Среди дисциплин общетехнического и общенаучного профиля позитивно 
были отмечены информатика, инженерная графика, теоретическая механика.
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Особую роль в формировании профессионала играет блок специальных 
дисциплин. Уровень преподавания спецдисциплин отмечен многими студен
тами (90% от выборки) как высокий, остальными как удовлетворительный.

На сферу формирования будущего специалиста оказывает значительное 
влияние воспитательная работа в вузе. По результатам исследования 45% 
опрошенных удовлетворены уровнем воспитательной работы на факультете, 
5% от выборки не удовлетворены, остальные затрудняются оценить. При этом 
студенты ИПФ отметили, что в процессе обучения в вузе у них развиваются 
такие качества как умение общаться и работать с людьми, умение отстаивать 
свои позиции и убеждения, активная гражданская позиция, навыки правово
го поведения.

Воспитательная работа на факультете в лице кураторов студенческих 
групп предполагает не только помопщ студентам в учебной деятельности, }Ю 
и помощь в формировании качеств, составляющих содержательную сторону 
профессиональной направленности:

—  мотивы;
—  ценностные ориентации;
—  профессиональная позиция;
—  социально-профессиональный статус [1 1.
Проанализировав результаты исследования можно сделать выводы, что 

значительная масса студентов не имеет четкой профессиональной направ
ленности на педагогическую деятельность. Студенты зачастую выбирают 
специальность, не учитывая свои мотивы и потребности в будущей профес
сиональной деятельности. Во время обучения в вузе часть студентов пере
сматривают свое отношение к выбранной профессии. Как позитивный ас
пект можно отметить, что после окончания учебы в вузе все опрошенные 
планируют отработать два года по месту распределения.

Модель специалиста ИПФ позволяет увидеть многие достоинства и не
достатки в учебно-воспитательной работе, обеспечить общепрофессиональ
ную и фундаментальную подготовку.
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Происходящие в настоящее время радикальные преобразования в эко
номике РБ обусловили приоритетную цель образовательных учреждений —  
выпуск конкурентоспособного специалиста.

Определяющим фактором конкурентоспособности педаюга-инженера 
является, прежде всего, качество его образовательной подготовки.

Задачи повышения качества образования в вузе, как показывает практи
ка, целесообразно решать путем создания всеохватывающей системы управ
ления качеством. При этом принципиально важными являются вопросы оп
ределения составляющих качества образования, их роли, влияния и весомос
ти в общей характеристике качества (интегральном показателе).

В этой связи на инженерно-педагогическом факультете БНТУ в рамках 
проекта стратегии управления качеством образовательного процесса с 2003 
года ведутся разработки, связанные с моделированием системы управления 
качеством образовательной подготовки (КОП) педагога-инженера.

Модель системы управления КОП педагога-инженера предполагает прежде 
всего мысленное отображение ее структуры и связей компонентов (организацион
но-структурного и функционального). Создание теоретичесшй модели обеспечи
вает логическое и н^чно обоснованное продвижение по траверсе проекпфова- 
ния [2] к следующей составляющей —  к концепции реализации теоретической 
модели, т.е. к нормативному представлению о реорганизации существующей сис
темы управление КОП, возврату благоприятного имиджа факультета и в перспек
тиве всего инженерно-педагогического образования в республике в целом.

Наличие такого теоретического конструкта как модель позволяет перейти к 
разработке стратегии управления качеством образовательного процесса, являю
щейся основой для создания тактического плана, конкретизирующего все от
дельные этапы проекта. Б.В. Палшевский справедливо отмечает, что «проект
ное движение по этапам тактичесюго плана позволяет зафиксировать необходи
мые для каждого шага развития фаі^льтета ресурсы: научные, кa^фoвыe, инфор
мационные, учебно-методические, материально-технические» [4, с. 14].

В.А. Никитин считает, что современный, технологический тип кзльтуры (при
оритетный в техническом вузе) предполагает новый путь введения проекгарова- 
шм в технологический культурный контекст, заключенный в идее передачи техно-

50



логических схем проектной деятельности. В отличие от текста как базовой идеи 
передачи содержания в профессиональной ідшьтуре и образца— в ремесленной, в 
рамках технологической культуры используется базовая идея экрана. Это соотно
сится с одним из ведущих признаков проектирования, поскольку процедура пре- 
образовашм применима именно к экрану в отличие от образца (процедура воссоз
дания) и текста (процедура реконструкции). Идея экрана наилучпшм образом мо
жет бьпъ воплощена с помощью такого семиотического средства, как схема, кото
рая в отличие от модели позволяет спроецировать разное на одно изображение [3 ].

На предварительном этапе создания модели [см. рис.1] первоначально 
были определены факторы, оказывающие влияние на КОП. К последним, по 
нашему мнению, следует отнести факторы, непосредственно влияющие на 
КОП, стимулирующие к о п ,  способствующие сохранению КОП [1, с.54].

Н епосредст венное влияние на КО П  оказывают ряд объективных и 
субъективных факторов.

К объективным факторам следует отнести качество ресурсного (инфор
мационного, учебно-методического, материально-технического) обеспечения. 
Иначе обстоит положение вещей с субъективными факторами. Проанали
зируем группы субъектов образовательного процесса (ОТТ).

Основными субъектами образовательного процесса в учебном заведе
нии являются:

• студенты;
• преподаватели, осуществляющие трансляцию и генерирование учеб

ной информации, научно-технической и научно-педагогической направлен
ности.

Кроме того, в каждом учебном заведении или его структурном подраз
делении имеются также субъекты, относящиеся к группе сервиса:

• (менеджеры);
• учебно-вспомогательный персонал факультета и кафедры.
Рассмотрим особенности доминантных функций (ведущих видов дея

тельности), вьшолняемых каждой группой субъектов образовательного про
цесса в отдельности.

Ведущрш видом деятельности (функцией) руководителя структурного 
подразделения образовательного учреждения (факультета, кафедры) являет
ся организация стратегии и эффективное управление образовательным про
цессом с целью достижения зафиксированного в образовательном стандарте 
результата —  КОП.

Bez^yщeй ^ушщ^шучебно-вспомогателъного персонала является содей
ствие профессорско-преподавательскому составу в материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса в рамках разработанной системы 
управления.
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Ведущей функцией профессорско-преподавательского сост ава явля
ется организация учебной и научно-исследовательской деятельности сту
дентов, а для студентов —  преимущественно учебная деятельность, на
правленная в первую очередь на достижение КОП, Здесь необходимо сразу 
оговориться, что при создании системы мониторинга учебной деятельнос
ти студентов необходимо обязательно учитывать специфику и характер про
фессиональной деятельности будущего специалиста. Заметим также, что 
результатом эффективно функционирующей системы управления является 
создание механизма четкого взаимодействия всех субъектов образователь
ного процесса, стимулирующего также их личностное развитие и профес
сиональный рост.

Управление системой КОП организуется на основе трех блоков функ
ций системы:

1) Разработка стратегии управления качеством образовательного про
цесса в виде оптимальной структуры целей (Ф1).

2) Реализация стратегии управления путем создания и регулирования 
систем кадрового и ресурсного обеспечения (Ф2).

3) Обеспечение обратной связи в виде систем контроля КОП как оценки 
соответствия результата (КОП) установленным образовательным целям, вклю
чая этапы рефлексии и коррекции образовательного процесса (ФЗ).

Стратегическое целеполагание (Ф1) в рамках системы управления КОП 
осуществляется на основе предлагаемого варианта модели. Остановимся на 
возможности ее реализации (Ф2) и обеспечении обратной связи (ФЗ). В дан
ном случае необходимо иметь действенный и эффективный инструментарий,
1 .К. система управления КОП гарантирует его (качество) через управление 
соответствующими процессами и операциями. На уровне вуза (факультета, 
кафедры) это требует внедрения систем постоянного мониторинга за эффек- 
I ивностью стратегии управления КОП,
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«правление контролем КОП формируется в соответствии с теорией дуаль
ной организации и управления образовательными системами и имеет 2 канала 
—  управление функционированием и управление развитием. Понимая под эф
фективностью обобщенную меру качества функционирования образовательной 
системы, выделим 2 интегративных критерия — эффективность функциониро
вания (мониторинг качества ресурсного обеспечения, мониторинг успеш
ности учебной деятельности студентов и мониторинг успешности научно
педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава 
факультета) и эффективность развития (мониторинг успешности профес
сиональной деятельности молодых специалистов)» [2, с.54-55].

Монигориш играет важнейшую роль в эффективности управления об
разовательным процессом. Специалисты определяют его как непрерывное, 
научно-обоснованное диагностически-прогностическое от слеживание об
разовательного процесса с помощью непрерывного или периодически по
вторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность оп
ределенных ключевых показателей,

С позиции конструктивной методологии [3, с. 169], которая использует
ся при разработке философских и других проблем И.С. Алексеевым, Г  Баш- 
ляром, В.П. Старжинским, В.С. Степиным, Г.П. Щедровицким, модель сис
темы управления качеством образовательной подготовки представляет со
бой конструктивную, а совокупность систем мониторинга (как ее компонен
тов) —  инструментальную системы.

Нельзя не отметить, что отсутствие системы мониторинга качества 
профессиональной деятельности молодых специалистов не позволяет осу
ществить объективную комплексную оценку КОП с учетом мнения незави
симых экспертов. Игнорирование данного тезиса в эпоху рыночной эконо-
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МИКИ незамедаительно приведет к самоизоляции и профессиональной стаг
нации образовательной структуры.

В  соответствии с проектной моделью факторы, стимулирующие каче
ство и способствующие сохранению качества образования, относятся ско
рее к сфере маркетинга, однако, в данном слз^ае их также нельзя недооцени
вать. Уже сейчас становится очевидным, что для целенаправленного изуче
ния спроса на инженерно-педагогическихработниюв, создания и поддержа
нию благоприятного внешнего имиджа факультета [1], отдельных его кафедр 
назрела острейшая необходимость в организации и эффективном функцио
нировании службы маркетинга, способной осуществлять постоянное взаи
модействие управленческого и профессорско-преподавательского состава с 
работодателями, в функции которой бы вменялось изучение конъюнктуры 
рынка образовательных услуг, реклама, брендинг (от ан т . brand- «клеймо»), 
те. формирование положительного образа факультета и т.д.

Что же касается внутренних факторов, стимулирующих КОП, то хоте
лось бы особо подчеркнуть, что существующие недостатки в системе про
фотбора на инженерно-педагогический факультет (вход в систему образова
тельного процесса), отсутствие систем мониторинга профессиональной дея
тельности преподавателей и учебной деятельности студентов, отсутствие 
демократического механизма материального стимулирования труда всех 
субъектов образовательного процесса, способствуют обезличиванию труда. 
Обезличивание труда, отсутствие стойкой мотивации всех субъектов образо
вательного процесса к профессиональной и учебной деятельности зачастую 
ітрйводйт к появлению ситуации, когда преподаватели «делают вид, что ра
ботают, а студенты —  делают вид, что учатся».

В  целях устранения либо недопущения случаев возникновения означен
ной ситуации творческой группой в составе преподавателей и студентов ка- 
(1)едры «ОМП и ПО» ИПФ БНТУ в соответствии с рассматриваемой вьппе 
моделью системы управления КОП разрабатываются авторские проекты си
стем мониторингов.
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Качкар Г.В.

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УО «Барановичский государственный университет» 
Барановичи, Республика Беларусь

Quality o f  engineer education at high school is determined by numerous 
factors: by the level o f  school-learners knowledge, by qualification ofpedagogical 
staff, by the content o f  educational programmers, by the material basis o f  an 
educational establishment, by the environment and an inner life o f  the educational 
institution itself In nowadays circumstances new organizational and methodical 
attitudes are required in order to provide qualitative training o f  engineering 
personal

Проблема качества подготовки специалистов всегда являлась весьма 
актуальной, а в настоящее время стала крайне острой в силу следующих при
чин: неустойчивость рынка труда; снижение мотивации к овладению инже
нерными знаниями, так как приоритет в основном отдается более «легким и 
престижным» специальностям —  юридическим и экономическим; низкий 
процент государственного распределения выпускников вузов.

До настоящего времени не разработана и не утверждена единая научно
обоснованная система показателей качества подготовки обучаемых, так же, 
как и не существует единой общепринятой и утвержденной системы оценки 
качества образования. Требования к выпускникам вузов и критерии их оцен
ки должны содержаться в государственных образовательных стандартах. 
Однако если минимальные требования (набор дисциплин и примерное их 
содержание) в какой-то степени можно сформулировать, то критериев оцен
ки соответствия выпускников этим требованиям нет.

Мировая образовательная практика показывает, что традиционных ме
тодов, обеспечивающих качество инженерного образования в сегодняшних 
условиях, недостаточно. Требуются новые организационные и методологи
ческие подходы в решении этой проблемы,

СХ^ществуют организационные, методические, технологические факто
ры, влияющие на качество образования. Систему этих факторов можно пред
ставить в таблице:

УДК 37

Факторы, влияющие на качество 
обучения

Ответственные структурные 
подразделения

Уровень подготовки абитуриентов Факультет довузовской 
подготовки

56



организация учебного іфоцесса на 
кафедрах

Учебная часть, деканат, кафедра

Оснащение кафедры учебным 
оборудованием, учебниками и 
пособиями, вычислительной и 
оргтехникой__________________

Ректорат, кафедры, учебно
методический отдел, библиотека

Организация самостоятельной 
работы студентов

Учебная часть, учебно
методический отдел, деканат, 
кафедры

Мотивация студентов к )діебе. 
Олимпиады конкурсы на лучшее 
знание предмета_________________

Деканат, кафедры, старостат

Внедрение научных достижений в 
учебный процесс_________________

Научный отдел, кафедры

Гуманитаризация образования, 
воспитательная работа_________

Деканат, кафедры

Уровень подготовки 
преподавателей, подбор кадров

Ректорат, отдел кадров

Ключевыми факторами, определяющими качество подготовки инженер- 
ТІЫХ кадров, могут быть:

—̂ качество образовательных программ высшего профессионального 
образования, довузовской подготовки, дополнительного образования;

— качество контингента обучающихся, его способность к освоению об
разовательных программ;

—  учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса;

—  качественный состав профессорско-преподавательского состава;
—  качество процесса обучения, промежуточных и текущих аттестаций;
—  социальная и воспитательная составляющие;
—  качество итоговой аттестации выпускников, их востребованность на 

рынке труда, результативность самореализации.
Основными направлениями работы по осуществлению контроля каче

ства обучения должны быть:
—  организация системы контроля исполнения структурными подразде

лениями документов Министерства Образования и ректората вуза;
—  разработка внутренних нормативных актов по обеспечению, совер

шенствованию и функционированрпо внутривузовской системы качества;
—  координация деятельности подразделений по вопросам подготовки 

педагогических кадров и повышения их квалификации.
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Во Всемирной декларации по высшему образованию отмечено, что ка
чество высшего образования —  это многомерное понятие, охватывающее все 
стороны деятельности вуза: учебные и академические программы; учебную 
и исследовательскую работу; профессорско-преподавательский состав и сту
дентов; учебно-материальную базу и ресурсы.

Качество образования —  понятие емкое и многоаспектное. Оно не мо
жет и не должно рассматриваться только на основе собственно образователь
ных параметров, поскольку образование —  это широкая социально-эконо
мическая и социально-культурная категория. Качество образования опреде
ляет экономический, интеллектуальный и нравственный потенциал любой 
страны. Поэтому совершенно очевидно, что оцениваться качество образова
ния должно не только с помощь промежуточных собственно педагогических 
и образовательных параметров, іфйтерйев, но и с помощью критериев, нахо
дящихся вне сферы образования. В этом смысле качество образования кор
релирует с такими категориями, как уровень жизни, эюномический потен
циал страны, динамизм общества, способность его адаптироваться к изменя
ющимся условиям в мире.

Основным видом «готовой продукции» вуза являются специалисты. Сле
дует учесть, что подготовка специалистов весьма длительный процесс (5 -  
6 лет). Ни одно промышленное предприятие не может позволить себе такой 
длительный технологический процесс. Следовательно, основной особенно
стью любого вуза является не только «продукция», которую он выпускает, но 
и длительность «производственного процесса». В связи с этим возникают 
серьезные проблемы качества «продукцрга» на всем этом производстве.

Качественный уровень образования зависит от многих факторов, но в 
решающей степени —  от качества учебной и учебно-методической работы.

УДК 371.370.4
Конопельке С.И.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

According to our investigation we emphasize the criterion qualities and the 
aspects o f  the student's s e l f  work. The levels and the main characteristics o f  the 
student's s e l f  work are find out. The study process is continuing as the step o f
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lifelong learning and it is undertaken with the purpose o f  using the outcomes to 
help the students to leam, to know and to understand , change themselves as 
person.

При современных требованиях рынка труда специалисту с высншм об
разованием для качественного выполнения своих профессиональных функ
ций явно недостаточно того объема знаний и умений, которые он приобрета
ет в вузе. Поэтому формирование умений самостоятельной деятельности, 
умений пополнять свои профессиональные знания, ориентироваться в пото
ке научной информации является основополагающими требованиями к спе
циалистам с высшим образованием в условиях рыночной экономики.

На наш взгляд, одним из основных технологических аспектов эффек
тивности самостоятельной деятельности студентов при изучении дисциплин 
специализации является обеспечение непрерывности их профессионального 
образования, актуализация профессионально-значимых знаний, умений и 
навыков и мотивация дальнейшего профессионального самосовершенство- 
ванрія. Для развития профессиональной самостоятельности студентов вуза 
необходимы соответствующие дидактические условия, которые рассматри
ваются в двух взаимосвязанных значениях: 1) как среда, обстановка, обеспе
чивающая эффективность самостоятельной деятельности студентов; 2) как 
обязательное выполнение и соблюдение определенных дидактических мер 
для создания необходимой среды и обстановки.

Дидактические условия повышения эффективности самостоятельной 
деятельности неотделимы от их особенностей, под которыми мы понимаем 
отличительные черты мотивационного, ориентационного, операционного 
характера, составляющие специфшу^ педагогического управления этой дея
тельностью при изучении дисциплин специализации в вузе. Поэтому внача
ле определим эти условия в неразрывной связи с особенностями самостоя
тельной деятельности. В  этих целях все виды самостоятельных работ, осно
вываясь на классификации П.И. Пидкасистого, условно поделим на группы, 
связанные с приобретением новых теоретических знаний; с освоением но
вых практических знаний; с формированием умений и навыков; с творче
ством студентов; с систематизацией и закреплением приобретенных знаний, 
усвоенных методов учебной работы.

Анализ педагогической практики и собственный педагогический опыт 
показывают, что учету особенностей самостоятельной деятельности в вузе 
мешает необоснованное разделение учебных занятий не теоретические и 
практические; отсутствие дифференциации дидактического характера тео
ретических и практических знаний и вследствие этого трудность или невоз
можность обеспечения оптимального соотношения приобретения упомяну
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тых знании, последовательного перехода от инструктирования студентов по 
выполнению работ к их полной самостоятельности; игнорированию роли 
умственного воспитания в процессе обучения дисциплинам специализации 
и подмены его профессиональным образованием, и как следствие всего это
го —  преобладание у студентов неспецифических познавательных мотивов 
учения в ущерб специфически познавательным.

К основным технологическим аспектам эффективности самостоятель
ной деятельности студентов при изучении дисциплин специализации, на наш 
взгляд, следует отнести:

1. Развитие личностных мотивов изучения дисциплин специализации 
до общественно значимых.

Данное дидактическое условие может быть достигнуто следующими 
путями:

1) изменение характера учебных заданий с расчетам на их самостоятель
ное выполнение, исходя из структуры изучения дисциплин специализации и 
с учетом собственного профессионального опыта студентов;

2) включение в процесс изучения дисциплин специализации всего ком
плекса самостоятельных работ;

3) оптимальное соотношение изучения теоретического материала и ин
структажа при выполнении студентами самостоятельной работы;

4) установление связи обучения с профессиональной деятельностью и с 
собственным практическим опытом;

5) проблемное построение занятий, их связь с практической деятельно
стью;

2. Приближение учебной работы к характеру их будущей профессио
нально-педагогической деятельности при изучении дисциплин специализа
ции. Собственный педагогический опыт показывает, что обучение дисцип
линам специализации в вузе нередко ведется без должного учета характера 
будущей профессиональной деятельности студентов. Неоправданно преоб
ладает изучение сведений о процессе, о конечном результате уже выполнен
ных работ, связанных с профессиональной деятельностью. Профессиональ
ная деятельность выступает объектом изучения, и не предметам овладения. 
В то же время профессиональная деятельность не всегда может быть пред
метом овладения студентами: во-первых, необходимо формировать не узко 
профильного специалиста, а личность специалиста; во-вторых, следует учи- 
тьгоать двухсторонний характер учебного процесса, необходимость реализа
ции основных задач профессиональной подготовки. Это требует разработки 
таких учебно-познавательных задач, которые как по структуре, так и по пос
ледовательности структурных этапов выполнения могли бы существенно от
личаться от собственно профессиональных работ. Вместе с тем использова
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ние профессиональной деятельности не только как объекта изучения, но и 
как предмета овладения, также не решает данной проблемы. Поэтому можно 
говорить только о приближении характера обучения студентов к специфике 
их будущей профессиональной деятельности с учетом уже имеющегося соб
ственного профессионального опыта. Иначе говоря, дифференцированное 
изучение процесса будущей профессиональной деятельности в виде отдель
ных учебных дисциплин должно, кроме того, предусматривать и интеграцию 
этого процесса, выступая одним из условий обеспечения непрерывности про
фессионального образования.

3. Обязательная дидактическая обработка учебного материала дисцип
лин специализации.

Дидактическая обработка материала дисциплин специализации, на наш 
взгляд, должна привести к актуализации имеющихся профессиональных зна
ний, формированию познавательной активности и профессиональной само
стоятельности студентов. Необходимость такой обработки при самостоятель
ной деятельности студентов вызывается следующим:

1) в соответствии с общепризнанным дидактическим положением изу
чаемый учебный материал (изучаемый самостоятельно) должен включаться 
в познавательную деятельность студентов в виде учебно-познавательных за
дач, обязательно имеюгцих для них профессиональную направленность и 
характер проблемной ситуации;

2) на данном этапе в силу естественных объективных причин дисципли
ны специализации для вуза разработаны без должного психолого-педагоги
ческого обоснования;

3) самостоятельные работы при изучении дисциплин специализации в 
силу профессионально-дидактической природы их отдельных тем и разде
лов имеют совершенно разные дидактические особенности.

Поэтому основной целью такой обработки является:
а) актуализация профессиональных знаний, умений и навыков для обес

печения непрерывности и поэтапности профессионального образования;
б) актуализация дидактических условий для реализации факторов по

знавательной деятельности;
в) актуализация учета особенностей управления этой работой.
В практике нашей профессионально-педагогической деятельности на 

ИПФ БНТУ, с целью дидактической обработки учебного материала изучае
мые темы мы разделяем на три группы:

1) темы, учебный материал которых составляют теоретические знания;
2) темы, учебный материал которых —  практические знания;
3) темы, учебный материал которых сочетает в себе теоретические, прак

тические знания.
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Основанием длятакотх) подхода служат отличительные особенности этах 
типов знаний и самостоятельных работ, связанных с их приобретением при 
изучении дисциплин специализации.

Дидактическая обработЕсе материала тем первой группы начинается с актуа
лизации и определения системы теоретических профессиональных понятий и 
выбора методов самостоятельной деятельности, шгорая способствовала бы эф
фективному формированию этих понятий и одновременно готовила бы студентов 
к самообразованию. В качестве таких методов мы применяем: логические зада
ния, конспектирование первоисточников, осуществление студентами записи учеб
ного материала в ходе объяснения преподавателя, беседы. Учитывая ориентирую
щую роль теоретического материала при выполнении большинства профессио
нальных практических заданий, мы определяемпо каждой из тем юнтфстныс сферы 
профессионального применения содержащихся в ней знаний. Это способствует; 
как нам кажетх^, более глубокому усвоению теоретического материала.

Дидактической обработке материала тем второй группы предшествует 
разработка профессионально-значимых учебных заданий, требующих исполь
зования содержащихся в теме практических знаний к качестве обязательного 
условия их выполнения. Кроме того, в каждой теме выделяется, во-первых, 
относящиеся к их выполнению ранее изученные теоретические знания и, во- 
вторых, ранее выполненные студентами аналогичные задания для обеспече
ния непрерывности профессиональной подготовки.

При дидактической обработке материала тем третьей группы определя
ем ведущие виды профессионально-учебных заданий, включающих как тео
ретические, так и практические знания. Кроме того, устанавливается опти
мальное соотношение йзучешія теоретического материала и ішструктажа 
Преподавателя перед выполнением студентами самостоятельных работ.

Дидактическая обработка материала дисциплин специализации в любом 
случае завершается выбором методики для каждого вида самостоятельной 
деятельности с учетам факторов и условий.

Проведенный анализ состояния проблемы в вузе и собственный педаго
гический опыт позволяют сделать следующее заключение и ряд выводов:

1) недостатки существзчощей практики формйрованрія профессиональ
ной самостоятельности студентов вуза при изучении специальных предме
тов кроются:

а) в игнорировании дифференцированного подхода к изучению теоре
тических и практических основ;

б) в подмене умственного воспитания студентов профессиональным 
образованием;

в) в недостаточном внимании к вопросам обеспечения непрерывности 
профессионального образования;
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2) формирование самостоятельной унебно-познавательной деятельнос
ти студентов вуза при изучение дисциплин специализации связано с учетом 
таких факторов, как: а) собственный профессиональный опыт, б) инструк
таж студентов; в) фактор времени; г) социально-экономическое положение 
студентов; д) психолого-педагогическая подготовленность студентов к само
стоятельной- учебной деятельности; е) установки на самостоятельную учеб
но-познавательную деятельность; и др.

3) дидактические условия успешного формирования самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов вуза заключается:

а) в развитии личностных мотивов изучения дисциплин специализации 
до общественно значимых;

б) в дидактической обработке учебного материала дисциплин спецкурса;
в) в приближении учебно-познавательной деятельности студентов к ха

рактеру будущей их профессиональной деятельности;
г) в поэтапном подходе к форміфованйю умений самостоятельно работать;
д) в компьютеризации обучения.

УДК 574378.1
Машерова Н.П., Прохорова Е.П.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УО «Военная академия Республики Беларусь»,
Минск, Республика Беларусь

The questions o f  ecological education o f  students o f  higher educational 
establishments are considered in the report.

Ecological education is one o f  the conditions o f  successful realization o f  the 
sustainable development national concept o f  the Republic o f  Belarus.

The subject «Ecology Basics» is taught at all higher educational establishments 
o f  the Republic o f  Belarus. On the one hand, ecology is a relatively young, rapidly 
developing science whichuses notions from chemistry, physics, geography, sociology, 
etc. On the other hand, ecology is a philosophical, highly moral way o f  thinking. 
Hence, the subject «Ecology Basics» should be interdisciplinary. And its learning 
should lead to understanding ofclose connection o f  the human being and the nature.

Человек имеет право жить и трудиться в благоприятной природной сре
де. Состояние природы ныне во многом зависит от уровня экологической
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грамотности и к^ттуры действия людей, от их умения контролировать и ре
гулировать процессы в биосфере. Современное общество стоит перед выбо
ром: либо действовать старыми методами при взаимодействии с природой, 
что неминуемо приведет к катастрофе, либо радикально изменить веками 
сложившийся тип деятельности. Этот переход возможен при условии четких 
скоординированных усилий всех стран мира в рамках единой научной кон
цепции экологической безопасности и устойчивого развития стран, приня
той ООН в начале 80-х годов.

Под устойчивым развитием понимается такая модель развития обще
ства, когда удовлетворение жизненных потребностей достигается при сохра
нении такой возможности и для будущих поколений.

Главными условиями устойчивого развития являются:
• приоритетность качественных показателей (качества жизни) перед ко

личественными (численностью, потреблением);
• сохранение биологического и культурного разнообразия;
• согласование природопользования с эволюционной периодичностью 

природных процессов.
Составной частью концепции устойчивого развития является экологи

ческое образование, стратегию которого можно сформулировать следующим 
образом: не просто понимать природу, знать ее, но и обязательно изменить 
модель поведения человека по отношению к ней, чтобы своими действиями 
защитить ее и разумно использовать.

В  1991 году Правительством Республики Беларусь бьша одобрена Рес
публиканская программа по образованию в области охраны окружающей 
среды. Важным моментом ее является тот факт, что приоритетность экологи
ческого образования, обязательность введения природоохранных дисциплин 
во всех учебных заведениях закреплены в Законе Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» в статьях 45 и 46, а также Законе Республики 
Беларусь «Об образовании».

Статья 45: «В Республике Беларусь обеспечивается система всеобщего, 
комплексного, непрерывного экологического просвещенргя, образования и 
воспитания, охватывающая дошкольное, школьное образование и воспита
ние, профессиональную подготовку специалистов в средних и высших учеб
ных заведениях, все формы повышения квалификации».

Статья 46: «Для овладения минимумом экологических знаний, необхо
димых в формировании экологической культуры граждан, в дошкольных уч
реждениях, школах, средних специальных и высших учебных заведениях 
предусматривается обязательное преподавание основ экологических знаний».

В современную эпоху экология является одной из наиболее развиваю
щихся наук. Человеку нужно осознать, что для разумного использования при
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родного окружения нужен целостный взгляд на природу и взаимоотношения 
человека с ней.

Выделим основные особенности современной экологии.
Во-первых, она стала больше ориентироваться на человека в связи с 

масштабами его влияния на среду.
Во-вторых, экология вышла за рамки внутрибиологической науки, она 

использует законы и понятия химии, физики, геологии, географии, социоло
гии, юриспруденции и др.

В-третьих, экология проникает практически во все отрасли знаний, в 
том числе в гуманитарные и технические науки. Началась экологизация со
знания человека, таким образом, экология преврагцается из научной дисцип
лины в мировоззрение

В-четвертых, современную экологию можно представить как форму де
ятельности, которая направлена на сохранение здоровой и плодотворной 
жизни человека в гармонии с природой.

Сказанное гфасноречиво обобщается высказыванием академика С.С. 
Шварца: «Экология —  язуш  о жизни природы —  переживает свою вторую 
молодость. Возникшая более 100 лет назад как учение о взаимосвязи орга
низма и среды, экология на нагпих глазахтрансформіфовалась в науку о струк
туре природы, науку о том, как работает живой поіфов Земли в его целостно
сти. А так как работа всего живого все в большей степени определяется дея
тельностью человека, то наиболее прогрессивно мыслящие экологи видят 
будущее экологии в теориях создания измененного мира. Экология на наших 
глазах становится теоретической основой поведения человека индустриаль
ного общества в природе».

В  соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» во 
нсех высших учебных заведениях Республики Беларусь ггреподается дисцип
лина «Основы экологии» объемом 36 аудиторных часов.

Большое значение в преподавании экологии имеет реализация принци
па межпредметных связей. Межпредметные связи в обучении являются конк
ретным примером интеграционных процессов, происходящих сегодня в на
уке и в жизни общества. С помопщю многосторонних межпредметных свя- 
гей не только на качественно новом уровне решаются задачи обз^егшя, раз- 
ііптйя и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комп- 
пексного видегшя, подхода и решения сложных проблем реальной жизпи. ,̂

Межпредметньгй подход нашел свое отражение при преподавании дис- 
цгшлины «Основы экологии» в Военной академии Республики Беларусь.

Учебная программа, которая составлена на основе типовой, содержит 
раздельг:

• теоретические основы экологии;
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• глобальные и региональные экологические проблемы,
В первом разделе рассматриваются предмет, задачи и элементы общей 

экологии, основные абиотические и биотические факторы природной среды, 
приводятся сведения о биосфере, ее составе, строении, динамике, структуре. 
При рассмотрении этих вопросов в качестве базовых используются знания, 
полученные в школьном курсе биологии, географии. Заканчивается раздел 
характеристикой основных условий устойчивости биосферы. Механизмы 
устойчивости биосферы —  очень важная тема для формирования экологи
ческого мышления и мировоззрения. Она позволяет осознать неразрывность 
всех процессов в биосфере, понять единство законов развития Общества и 
Природы. Материал является заключительным в разделе «Теоретические 
основы экологии» и опирается на знание законов термодинамики открытых 
систем (синергетики).

Второй раздел посвящен анализу антропогенного воздействия на био
сферу и его последствий. Здесь даны характеристики основных источниюэв 
и масштабов загрязнения атмосферы, гидросферы и почвенного покрова, дана 
оценка их экологических последствий. Кроме того, в разделе приводятся крат
кие сведения о нормировании качества природной среды, принципы эколо
гической стандартизации и паспортизации; эколого-правовые основы охра
ны природы.

Межпредметные связи реализуются при использовании различных ви
дов занятий.

Сложность взаимодействия экологических факторов (в том числе и ант
ропогенных) в экосистемах иллюстрируется с помощью деловых компью
терных игр «Река» и «Региою>.

Учитьгоая, что во всех технических вузах на первом курсе преподается 
дисциплина «Химия», проводится лабораторное занятие по методам оценки 
качества и способам очистки воды. На занятии используются физико-хими
ческие методы анализа (фотоколориметрия, рН-метрия, титрование) и очис
тки (коагуляция, адсорбция, ионный обмен) образцов воды из разных источ
ников.

Заканчивается изучение курса практическим занятием по расчету выб
росов загрязняющих веществ в результате работы котельной и автомобиль
ного транспорта. Расчеты проводятся на основе утвержденных методик. Ре
шение задач позволяет получить навыки, которые можно использовать при 
заполнении разделов экологического паспорта.

В Военной академии курс «Основы экологии» читается пять лет. В  тече
ние этого времени, по завершении курса, среди обучаемых проводился оп
рос о том, что нового они узнали при изучении дисциплины. Выяснилось, 
что на уроках биологии достаточно хорошо рассматриваются вопросы аут-,
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дем- и синэкологии, антропогенного воздействия на окружающую среду и 
его последствиях. Однако при этом отсутствует систематизация и обобще
ние закономерностей возникновения экологических проблем. Курсанты прак
тически не знакомы с международной экологической деятельностью, не имеют 
представления о системе мониторинга и управления качеством окружающей 
среды.

В  связи с этим мы предлагаем.
• Преподавание курса «Основы экологии» должно иметь междисципли

нарный характер.
• Рассматривая теоретические основы экологии, больше внимания уде

лить учению о биосфере как шобальной экосистеме, ее динамике и условиях 
устойчивости.

• При изучении раздела «Глобальные и региональные экологические 
проблемы» шире рассматривать деятельность международных экологичес
ких организаций и систему правовых отношений в области охраны окружа
ющей среды.

• Особое внимание уделить изучению путей реализации Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь.

• Мы надеемся, что реализация этих замечаний будет способствовать 
(І)ормйрованйю экологического мировоззрения и личной ответственности спе
циалистов в профессиональной деятельности.

УДК 37-01
Молочко В.И., Данильчик С.С.

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОГО И 
РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-08 01 01 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)»

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

В период после утверждения образовательного стандарта РД РБ 
02100.5.150-98 по специальностиП.03.01.01 «Профессиональное обучение» 
м республике появился новый общегосударственный классификатор ОК РБ 
011-2001, в соответствии с которым данная специальность получила обнов- 
іісіпюе название «Профессиональное обучение (по направлениям)» и шифр 
1-080101. Таким образом, вместо ранее существовавших специализаций в 
новом классификаторе фигурируют направления, например, 1-080101-01
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«профессиональное обучение (машиностроение)»; 1-080101-03 «Професси
ональное обучение (энергетика)»; 1-080101-05 «Профессиональное обуче
ние (строительство)». Переход на направления вместо специализаций позво
ляет сохранить термин «специализация» для характеристики следующей сту
пени в сужении образовательного доля специальности, которая ранее обо
значалась термином «профилизация».

Существенно новым подходом является также изменение название квали
фикации специалиста, а именно введение вместо ранее действующего назва
ния «инженер-педагог» нового названия —  «педагог-инженер». Перестанов
кой слов в названии квалификации министерством образования еще раз под
черкивается шавенство педагогической составляющей специальности перед 
ее инженерной компонентой. Кроме того тем самым приводится в соответ
ствие название квалификации и направленность производственной деятельно
сти специалиста как, птавным образом, мастера производственного обучения 
и преподавателя специальных дисциплин, т.е. как педагога, а не инженера.

В  соответствии с указанными нововведениями нами был разработан ба
зовый учебный план по специальности 1-080101 «Профессиональное об)^е- 
ние (по направлениям)» с учетом трех реально действующих в БНТУ направ
лений — машиностроения, энергетики и строительства. В  плане были учтены 
измененм, произошедшие как на уровне министерства образования (новый 
классификатор специальностей), таки на уровне БНТУ в связи с реально сло
жившимися его экономическими возможностями. Разработанный базовый план 
состоит из основной, общей для всех направлений специальности части, и при
ложений по направлениям. Общая часть базового плана включает: учебный 
график с одинаковым для всех трех направлений распределением бюджета 
времени в неделях на теоретическое обучение, экзаменационные сессии, учеб
ные и производственные практики, дипломное проектирование, госэкзамены 
и каникулы; план учебного процесса, в состав которого входят блоки социаль
но-гуманитарных дисциплин, общенаучных и общепрофессиональных дисцип
лин, факультативные дисциплины, учебные и производственные практики и 
блок итоговой аттестации студентов, включающий госэкзамены и тщпломное 
проектирование. Блок специальных дисциплин, дисциплин по выбору и об
зорные лекции перед экзаменом задаются в основной части учебного плана 
лишь в часах с посеместровым указанием зачетов и экзаменов. Перечень спе
циальных дисциплин, дисциплин по выбору и обзорных лекций дается в при
ложениях к базовому плану применительно к действуюпщм в БНТУ направле
ниям —  машиностроительному, энергетическому и строительному.

Особенностью базового плана по специальности 1-080101 «Професси
ональное обучение (по направлениям)» является равновременная загружен
ность (трудоемкость) для всех направлений специальности по выше пере
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численным учебным блокам, что обеспечивает синхронное прохождение сту
дентами разных направлений всех видов учебных занятий, предусмотрен
ных учебным графиком.

Уравнивание бюджета времени на изучение социально-гуманитарных и 
большинства общенаучных и общепрофессиональных дисциплин позволяет 
свести студентов разных направлений специальности в единые потоки, что 
'экономически выгодно, так как ведет к снижению лекционной нагрузки ППС. 
Равновременной з^ебный график для трех направлений облегчает работу 
деканата, так как для всех студентов данного курса обучения планируемые 
этапы учебной деятельности начинаются и заканчиваются в одно время.

Важное значение имеет и примерно равное количество ідфсовых работ, 
проектов и экзаменов, что позволяет исключить пиковые перегрузки студен
тов, гаавным образом строительного направления, и обеспечить равную учеб
ную загруженность студентов разных направлений специальности. Тем са- 
м ым представляются равные возможности всем студентам специальности для 
занятий наукой, спортом, участия в самодеятельности и других видах обще
ственной и культурной жизни.

В новом базовом плане предлагается упорядочение общенаучных и об
щепрофессиональных дисциплин, в число которых вошли только те дисцип
лины, которые являются общими для всех трех направлений специальности. 
Поэтому их число резко сократилось (с 43 по стандарту до 15).

Зато существенно увеличилось (за счет перевода части общетехничес
ких и всех дисциплин специализации в разряд специальных), число специ
альных дисциплин (до 26 вместо 18 по стандарту).

Несмотря на указанные перестановки требование стандарта по сроку 
реализации образовательной программы при очной форме обучения не из
менилось и составляет 252 недели. При этом теоретическое обучение соста- 
іійло 149 недель (по стандарту 147), экзаменационные сессии 27 недель (по 
сгандарту 30), практик 29 недель (по стандарту 28), госэкзамены 3 недели 
(без изменений), подготовка квалификационной работы 12 недель (без изме
нения), каникулы 32 недели (без изменения).

Уменьшение числа недель на экзаменационные сессии не скажется на 
качестве итоговой проверки, поскольку на каждую экзаменационную сессию 
(их всего 9) приходится по 3 недели. Экономия в 3 недели используется для 
у меличения длительности практик (на одну неделю) и теоретического обуче- 
11 ия (на две недели). Увеличение длительности теоретического обучения обес- 
мечивает достижение 5100 часов аудиторных занятий, требуемых указаішя- 
ми Минобразования для высшего образования. Увеличение общего числа 
практик на одну неделю используется для обеспечения условий разрядной 
подготовки студентов по одной из рабочих профессий.
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при разработке рабочих учебных планов для полной формы дневного 
обучения по специализациям (теперь— направлешіям) специальности «Про
фессиональное обучение» исходным являлся базовый план по специальности, 
выполненный в виде основной части и приложений №1, №2 и №3 к нему по 
блокам специальных дисциплин и дисциплин по выбору для машинострои
тельного, энергетического и строительного направлений. Таким образом, на 
основе одного базового учебного плана для студентов дневной формы обуче
ния бьшо создано три рабочих учебных плана для специальности: 1-080101-01 
«Профессиональное обучение (машиностроение)»; 1-080101-03 «Профессио
нальное обучение (энергетика)» и 1-080101-05 «Профессиональное обучение 
(строительство)». Следует отметить, что при сохранении основных разделов 
базового учебного плана (учебного графика по годам обучения, перечня бло
ков учебных дисциплин, практик, экзаменационных сессий и видов итоговых 
квалификационных работ) в рабочих учебных планах произошло внутрипред- 
метное перераспределение трудоемкости в сторону увеличения числа часов 
лекционных, семинарских и практических занятий и уменьшения числа часов 
лабораторных работ; сокращение суммарного числа курсовых проектов и ра
бот до 3-х единиц в семестр; сокращение числа расчетно-графических и конт
рольных работ по общ ен^ны м и общепрофессиональным дисциплинам; пе
ревод некоторых дисциплин социально- гуманитарного цикла в разряд факуль
тативных («Профилактика наркомании, СПИД»), Указанные изменения явля
ются вьшужденными и связаны с необходимостью экономии средств, затрачи
ваемых БНТУ на проведение учебного процесса.

С учетом более высокого по сравнению с выпускниками общеобразова
тельных школ уровня подготовки вьшускники средних специальных учебных 
заведений до 2004 года принимались по результатам собеседования и обуча
ются в настоящее время по сокращенному (на один семестр) учебному плану. 
Осуществить более радикальное сокращение срока обучения для таких сту
дентов не представляется возможным ввиду разной направленности подготов
ки специалистов в средних учебных заведениях машиностроительного и инду
стриально- педагогического профилей, в результате чего первые имеют более 
сильную техническую подготовку, но не имеют педагогических знаний, а вто
рые слабее в технических науках, но зато уже обладают не только педагогичес
кими знаниями, но и определешшши педагогическими умениями.

Практика обучения и выпуска специалистов на базе среднего специаль
ного образования по сокращенному (4,5 года) сроку обучения в целом пока
зала возможность подготовки инженеров-педагогов за указанный период вре
мени. Однако распределение таких специалистов в зимний период затрудни
тельно, поскольку вакантные места преподавателей и мастеров производствен
ного обучения в средних специальных и профессионально-технических учеб
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ных заведениях заполняются в начале учебного года, те. в августе-сентябре. 
Возникают определенные трудности и в процессе обучения таких групп в 
БНТХ например, при формировании совместных потоков со студентами днев
ной формы, обучающихся по полному пятилетнему сроку. Указанные про
блемы обучения и распределения студентов с базовым средним специаль
ным образованием могут быть успешно решены, если перейти на пятилет
ний срок их подготовки, используя имеющийся семестровый запас учебных 
часов и практик для дополнительной их специализации, например, по ин- 
(|)орматике или практической психологии. Дополнительная специализация 
может быть выбрана студентом; однако возможен и такой вариант, когда с 
целью недопущения перепроизводства по одному из направлений они будут 
чередоваться через год, те. если в одном году запланирован вьшуск педаго- 
гов-инженеров машиностроительного направления с дополнительной специ
ализацией «информатика», то в следующем году будет идти специализация 
«практическая психология» и т. д.

С нынешнего года произошли существенные изменения в правилах при
ема в высшие учебные заведения. Следует заметить, что в связи с введением 
единого государственного экзамена и отменой приема студентов по резуль- 
гатам собеседования, количество абитуриентов из числа вьшускников сред
них специальных учебных заведений существенно уменьшится, а сдавшие 
единый государственный экзамен, скорее всего, будут зачисляться в общие 
группы с продолжительностью обучения 5 лет.

УДК 373, 138 (063)
Ротмирова Е.А.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСВОЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК КУЛЬТУРНОГО СПОСОБА 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИМИСЯ

Учреждение образования «Минский государственный областной 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров», 

Минск, Республика Беларусь

General peculiarity o f  any team-work is coordination, transformation, 
organization o f  the status o f  every personality. We consider, projecting gives 

learners an opportunity to organize and manage the learning process; choosing 
Ш rep  table personal-valued way o f  development learners can self-realize and self- 
aetualize through their activity,
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в  теории и практике образования накоплен огромный опыт применения 
различных методов, приемов, форм, средств, позволяющих в условиях опре
деленной социокультурной ситуации решать разнообразные цели и задачи. В 
настоящее время появилось много проблем связанных и с выбором методи
чески целесообразного варианта обучения, как предполагающего наиболее 
продуктивное проведение учебных занятий и отбор требуемого содержания. 
Бесспорно и то, что при переходе от знание-центрированного на центриро
ванный на способностях индивида процесс обучения, обусловливающий при
знание приоритетной роли проектирования, модели обучения, построенной 
на знаниях, умениях, навыках уже недостаточно. В  подтверждение сказанно
му —  сложившаяся ситуация в учебном курсе «Технология» (трудовое обу
чение), когда в программе обучения заявлено выполнение учащимися проек
тов, но отсутствует механизм освоения ими проектных действий. Процесс 
обучения, построенный только на предъявлении и реализацрш алгоритма 
проектирования, не способен привести учащихся к овладению культурным 
способом учебной деятельности. И если, в соответствии с личностно ориен
тированным подходом, исходить из того, что учебный процесс предполагает 
активное взаимодействие обоих субъектов: учителя и учащихся, то это озна
чает, что только методика, раскрывающая механизм освоения проектной де
ятельности и учащимися, учитывая специфику функционирования проект
ной деятельности, приведет к планируемым оптимальным результатам. Важ
но отметить то, что у учащихся почти полностью отсутствует готовность к 
самостоятельной реализации проектйрованрія в учебном процессе, так как в 
начальной школе отдельные проектные действия выполняли только 6,8 % 
(при выборке в экспериментальной группе —  103 человека) и 7,8 % (при 
выборке в контрольной группе —  103 человека) учащихся в ходе выполне
ния совместного с учителем итогового проекта. Совместное проектирование 
обучения выступит как процесс, соединяющий нормативные образы и инди
видуальное сознание )шащихся в ходе совместного с учителем или с другими 
учащимися целеполагания, дополнения содержания предметных знаний лич
ностными смыслами, самоопределения в ситуациях выбора, когда организу
ются условия для внутреннего принятия смысла изучаемых знаний [2, с. 3 0].

Следовательно, в данной образовательной ситуации как объект управ
ления может быть выделен определенный образовательный материал: пред
меты, модели, ценности, отношения и деятельность. А ведущей целевой на
правленностью учебной проектной деятельности считаем становление уча
щихся как субъектов, достижение ими такого )фовня развития, когда появля
ется возможность самостоятельно ставить цель, актуализировать необходи
мые знания, планировать свои действия, корректировать их осуществление, 
соотносить полученный результат с поставленной целью. Где проектную де
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ятельность учащихся рассматриваем как совокупность оіфеделенных проек- 
тньіх действии, инициированных кооперативными и индивидуальными об
разовательными потребностями в знаниях и способах действий образуемых 
і^шяурный способ учебной деятельности, расіфываемых через самостоятель
ное, мотивированное воспроизводство и предъявление практико-ориентиро- 
ванных, как организационных, так и, предполагающих іфодукт в материале, 
проектов.

Механизм обучения троектной деятельности на уроках технологии ос
нован на интеграции процесса приобретения учащимися предметных (тех
нологических) знаний, способов действий и процесса освоения проектиро
вания. Где обучение, базирующееся на алгоритме функционирования проек
тной деятельности, обусловлено современными тенденциями к этому про
цессу, в основании кэторых личностно ориентированный и деятельностный 
подходы. Отдельный урок, при этом, утрачивает лидирующую позицию, а 
приоритетную роль отдаем блочно-урочной системе обучения. Которая, счи
таем мы, предполагает, исходя из принципа практического преобразования, 
системность учебной деятельности и последовательное освоение -вультурно- 
го способа деятельности. То есть, урок как дидактическая ситуация в моде
ли-основании процесса обучения шнкреТйзіфует схему трансляции іульту- 
р ы [4 ,с .9 ] .

Вследствие чего, логика освоения проектной деятельности, раскрывает 
процесс приобретения опыта проектной деятельности через совместное и 
индивидуальное создание учащимися продуктов проектирования. Выделяя 
видимую (для учителя) и не видимую (для )гчащихся) стороны проектирова
ния (по Н.Ю. Пахомовой [5]), которые в определенный момент накладыва
ются и способствуют решению обозначенных целей и задач, предполагаем, 
что составленный предварительно учителем проект освоения іулыурного 
способа деятельности на отфеделенном этапе уточняется и учащимися, выс
тупающими в позиции самоорганизаторов, самоудравленцев процесса осво
ения. Тем самым, невидимая сторона проектирования становится для всех 
видимой и ориентирована субъектами процесса обучения на достижение про
гнозируемого результата. То есть, если учитель решает педагогические цели 
и задачи, то ученики, вьшолняя проект, решают обозначенную проблему, а не 
только реализуют освоенные ранее и овладевают новыми знания и способа
ми действий.

В  результате, не только учитель, но и учащиеся занимают организаторс
кую, управленческою позицию к своей деятельности. А  это при организации 
культурных условий обучения, поэтапной и итоговой экспертизы, диагнос
тирования, включающего экспертирование и ^дит (по Ю.В. Громыко [1]) 
процесса создания каждого зфоекта, с опорой на принцип открытости среды
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и принцип практического преобразования, способствует доведенрпо способа 
учебной деятельности до культурной нормы, создание динамичного культур
ного образа процесса обучения.

Исходя из того, что обучение на уроках технологии мы рассматриваем 
как двуединый синтезированный процесс освоения учащимися проектной 
деятельности и предметных (технологических) знаний, способов действий, 
включение модели освоения проектирования учащимися в общую структуру 
процесса обучения, позволило разработать стратегический план, где цели 
каждого цикла обучения, в соответствии с принципом продуктивности, оп
ределенным образом указывают на промежуточный продукт (результат). Цели 
проектной деятельности, как системообразующие элементы, формулируют
ся учащимися и преподавателем как совместно, так и индивидуально, обра
зуют как совокупную цель, таки частные. Учащиеся раскрывают в процессе 
обучения свои субъектные цели, что позволяет осуществить им более эффек
тивный переход к более высокому уровню самостоятельности. При этом до
минирующими элементами в целевом составе процесса обучения выступают 
знания и способы действий, которые в непрерывном процессе проектирова
ния обладают динамичным характером. Этапы освоения, как основные эта
пы проектирования, включая основные компоненты процесса обучения, об
ладают характеристиками управленческой деятельности: организационно
подготовительный, технологический, диагностический.

Достижение последовательности освоения деятельности возможно вслед
ствие поэтапной рефлексии, рассмотрения проектной деятельности через пос
ледовательность образовательных модулей [3; 6], придающим каждому этапу 
целостный композиционный образ и содержащим цель, диагностически указы
вающую на требуемый прогнозируемый продукт. Который, в свою очередь, 
выступает исходным материалом для освоения проектирования на определен
ном уровне в последующих циклах, этапах, включающих модули. >^овень осво- 
енрія деятельности выступает как показатель продукта каждого модуля, когда в 
результате анализа исходного материала, рассмотрения его промежуточных по
казателей, саморефлексии и экспертирования процесса освоения через сопос
тавление с прогнозируемым результатом раскрывается целостная картина гро- 
дукгавносга проектирования, его промежуточных и итоговых результатов.

Таким образом, в результате стратегического планирования выделяем 
этапы и модули, которые на определенной ступени выступают как этапы и 
под этапы. То есть, стратегический план раскрывают этапы, включающие 
модули: организационно-подготовительный этап (установочный, предпроек- 
тной ориентации, аналитический модули); технологический этап (перспек
тивно-плановый, конструкторский, исполнительский модули); диагностичес
кий этап (модули экспертирования, презентации, прогностический). А  это, в
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свою очередь, нам дает определенную возможность проследить функцио
нальный характер познавательно-предметного, культуро-творческого, моти
вационно-ценностного, коммуникативно-управленческого параметров дея
тельности и их составляющих. Где содеятельность субъектов обучения пред
полагает, в соответствии с поставленной целью: анализ исходной ситуации, 
расБфыгие Щ)облемного поля (культуро-образовательная «внутренняя среда»), 
обозначение учащимися пробелов в желаемом и действительном, осознание 
ими возможностей проектирования при решении выделенных в некой конк
ретной ситуации проблем; постановку целей и задач обучения; планирова
ние; рассмотрение содержательно-процессуального и ресурсного аспекта; 
организацию и дальнейшее управление деятельностью; выполнение опера
ций корректирования и анализа хода деятельности; диагностику промежу
точных продуктов, как результатов обучения.

Таким образом, достижение результата мы можем рассматривать на уров
не циклов, этапов и модулей обучения, характеризуемых через временные ре
сурсы, которые заключают учебные годы, учебный год, блоки уроков. Заме
тим, что каждый модуль в ходе освоения так же раскрываем в логике проект
ной деятельности, через последовательность этапов и подэтапов, включаю
щих подготовительную, основную и заключительную стадии проектных дей
ствий с учетом временного ресурса. Где общей особенностью совместной де
ятельности является координация, преобразование, перестройка позиций каж
дой личности. С этого момента начинается процесс самоопределения. Моти- 
[іацйя и поэтапное самоопределение соотносятся, соединяются в индивиду
альной проектной деятельности учащихся, испытывают влияние идеалов и 
ценностей, которых они придерживаются. Вследствие чего, считаем необхо
димым, обязательное владение учителем способами вхождения в процесс по
строения деятельности совместно с учащимися, которые, в свою очередь, бу
дут использовать их для реализации индивидуальных идеалов, ценностей и 
целей. Где, через освоение, принятие учащимися і^льтурного способа как цен
ности, на основе самоорганизации, самоуправления этим процессом, регули
руемым с помопщю экспертизы и аудита, происходит осознавшое планирова
ние, реализация, транслятщя, нормирование учебной деятельности; осознание 
учащимися самих себя как деятелей, субъектов обучения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Одной из важнейших особенностей современного высшего образова
ния является поиск новых форм и методов организации учебного процесса 
подготовки компетентного, конкурентоспособного и мобильного специалис
та, способного к активной и самостоятельной творческой деятельности.

В этих условиях развития творческого потенциала студентов —  буду
щих специалистов —  является актуальной и значимой проблемой.

Возродившийся большой интерес к проблемам технического творчества 
объясняется прежде всего гаубокими социальными проблемами.

Особенно важным творческий подход объявляется в условиях резких 
перемен в общественной жизни, ибо позволяет преодолевать всевозмож
ные трудности, наметить новые неожиданные цели, обеспечить большую 
свободу выбора и, следовательно, большую свободу в действиях. Творчес
кий подход делает более легким, экономичным и эффективным обучение 
студента.

Под творчеством в контексте нашего обучения мы будет понимать про
цесс человеческой деятельности, в результате которой создаются качествен
но новые материальные и физические ценности [2, с. 474].

В вузах средством развития творческих способностей студента стано
вится организация исследовательской работы в рамках учебной дисциплины 
«Народные ремесла, техническое творчество и учебно-исследовательская 
работа студентов» в объеме 270 часов.
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Дисциплина является профилирующей в подготовке преподавателей тех- 
I юлогии для базовых и средних учебных заведений. Программа разработана 
на кафедре «Технология и методика преподавания».

Много времени в программе отводится на овладение студентами мето
дами и іфйемамй технического творчества, рационализации и изобретатель
ства, типичными решениями определеішого класса изобретательских задач, 
а также алгоритмами решения этих задач.

Так, например, практические занятия в группах № 109510 и № 109520 
проводились с использованием активных методов обучения: метод мозгово
го іптурма; методы аналогии; метод Синектики и сократовских бесед. Метод 
мозгового штурма или атаки мы с успехом используем на практических заня- 
I мях по разделу «Техническое творчество», приучая студентов свободно при
думывать и высказывать новые идеи, подхватывать и развивать чужие идеи 
мри поиске решений творческих технических задач.

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе генерируется 
как можно больше новых мыслей и идей, на втором этапе проводится іфйтй- 
• ісское обсуждение и выбор лучших и перспективных идей.

Важнейшим правилом работы участников на первом этапе является пра- 
нило, запрещающее всякую критику выдвинутых идей решения задач. При
чем мы обращаем внимание на нежелательную и скрытую критику (недо- 
иол ыюе лицо, ухмылка), йлйіфйтшсу, выражающуюся в том, что идею «сбива- 
ю'1» предлагая другую, немеющую ничего общего с высказанной. Желатель
но каждую идею рассматривать, пока она не будет исчерпана.

Очень важна роль ведущего мозговой штурм. Он должен «зажечь», за
интересовать студентов, увлечь их генерацией идей. Если штурм затормо
зился, ведущий (преподаватель) должен быть готов высказать одну-две под
готовленные идеи, пошутить, чтобы повысить активность студентов. Если 
с гуденты неактивны, преподаватель может обратиться к ним непосредствен
но: «А как Вы думаете решать эту задачу?», «А что можете предложить Вы?». 
Нсдупщй, преподаватель всегда должен быть готов оборвать, остановить кри- 
I нку, успокоить любителей критиковать, а свою точку зрения не предлагать.
I Ірйведем для примера отрывок из прототипа мозгового штурма, проведен
ного на занятиях по развитию творческих технических умений «Как поднять 
іяжелую деталь на стол фрезерного станка?». (В —  слова ведущего, С —  
с іудента)

С —  Можно поднять краном или автопогрузчиком?
С —  Где же в цехе автопогрузчик?
В —  Кто здесь критикует? В нашем учебном цехе все есть!
С —  Поставить домкрат.
С —  Блок и ручную лебедку.
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с  —  Можно и механическую.
С —  Можно вместо механической лебедки использовать сам станок —  

зажав в шпиндель приспособление, наматывающее трос, нажал кнопку и, 
пожалуйста, деталь поднята.

С —  Привязать к детали воздушный шар.
С — А можно подымать ее при помощи сжатого воздуха или жидкости?
В —  Что-то идей стало маловато. А может вообще не надо поднимать 

деталь?
С —  Можно обрабатывать ее прямо на месте при помощи пневматичес

кой машинки.
После первой стадии мозгового штурма быта проведена вторая стадия 

—  критическое рассмотрение найденных идей и отмечен целый ряд полез
ных предложений —  таких как использование вращения самого станка для 
подъема детали и т.д.

Проводим пример решения вторш технической задачи с помощью эври
стической идеи: сконструировать устройство, которое позволяет двум ползу
нам 1 и 2 одновременно двигаться в одну сторону. В разные стороны (рис. 1).

, 1 п4U / i
1 ^

Г У  / /  /  у / \

ч. ! J
лгт т гг

Рис. 1.

в  —  Что прежде всего нужно, чтобы сконструировать это устройство? 
На чем может быть закреплено это устройство?

С —  Чтобы сконструировать это устройство, нужен кривошип. Криво
шип нужно закреплять на опоре.

В —  Чем можно привести в движение ползуны?
С —  Ползуны можно привести в движение при вращении кривошипа.
В —  А если мы кривошипом сможем привести ползуны в движение, то 

каким образом? Или каким образом вы подсоедините кривошип с ползунами?
С —  Между ползунами 1 и 2 установим опору О, и смонтируем к ней 

кривошип 3. Посредством шатунов соединим конец кривошипа с ползунами.
В —  Подсоединим, а дальше что? Каким образом вы заставите ползуны 

перемещаться?
С —  При вращении кривошипа ползуны 1 и 2 будут перемещаться в 

одну сторону.
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в  —  При таком решении в какую сторону будут передвигаться ползуны?
С —  Ползуны будут перемещаться в одну сторону.
В —  Вы  решили задачу, когда ползуны передвигаются в одну сторону, а 

как решить задачу, чтобы ползуны передвигались в обе стороны?
С —  Чтобы полз)шы передвигались в обе стороны решим задачу так. На 

промежуточной опоре О, (рис. 3) смонтируем два диаметрально противопо- 
Iюжных кривошипа 3 и 4, их концы соединим с ползунами 1 и 2 посредством 
шатунов 5 и 6. При вращен1ш кривошипа ползуны будут двигаться в разные 
стороны.

Решение: условие первой части задачи удовлетворяет следующее реше
ние. Между ползунами 1 и 2 установим опору О, и смонтируем к ней іфйво- 
шип 3. Посредством шатунов соединим конец кривошипа с ползунами. При 
мращении кривошипа ползуны 1 и 2 будут перемещаться в одну сторону (рис. 
2). Условию второй части задачи удовлетворяет решение, изображенное на 
рис. 3. На промежуточной опоре О смонтируем два диаметрально противо
положных кривошипа 3 и 4, их концы соединим с ползунами 1 и 2 посред- 
сгиом шатунов 5 и 6.

При вращении кривошипов ползуны будут двигаться в разные стороны.

Рис, 2.
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Очень важно для преподавателя овладеть методикой проведения штур
ма и изучить аудиторию, соблюдать его правила и быть активным. В  даль
нейшем мозговой штурм будет использоваться постоянно в работе со студен
тами при изучении любых приемов генерирования новых идей при решении 
задач. Сейчас можно утверждать, что обучение студентов техническому твор
честву, рационализации и изобретательству и учебно-исследовательской ра
боте не только развивает творческий потенциал у студентов, но и показывает 
им практическую ценность изучаемых в вузе дисциплин, помогает формиро
вать грамотных и творческих специалистов.
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ССУЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Одним из непременных условий успешного развития и совершенствова
ния современного производства является обеспечение народного хозяйства Рес
публики Беларусь высококвалифицированными специалистами среднего звена 
[ 1 ]. Современные рьшочные отношения дали значительный толчок возникнове
нию и развитию, наряду с большими государственными предприятиями, неболь
ших производственных подразделений с рабочим коллективом не более десяти 
человек, вьшолняющим различные по объему и сложности работы. Это привело 
к расширешпо функциональных обязанностей специалистов со средним специ
альным образованием. Бригадиры, мастера, старпше мастера, начальники учас
тков различных производственных подразделений, менеджеры среднего уровня 
кроме функций исполнителя, должны владеть дополнительными знаниями и 
умениями, обеспечргоаюпщми им конкурентоспособность на рынке труда.

Рассмотрим места распределения и номенклатуру предоставления пер
вого рабочего места выпускникам ССУЗ. Исследования проводились в 1996-
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2000 годах на предприятиях г. Минска, на которые распределялись моло
дые специалисты —  выпускники Минского автомеханического техникума 
(МАМТ) (в настоящее время— Минский государственный автомеханичес
кий колледж) специализации Т0301.06 «Техническое обслуживание стан
ков с ПУ и робототехнических комплексов». Это прежде всего Минский 
автозавод (МАЗ), Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский трак
торный завод (МТЗ), Минский мотовелозавод (ММВЗ), Минский мотор
ный завод (ММ3). Из таблицы 1.1 видно, что основными потребителями 
специалистов были два предприятия—  МАЗ, МЗКТ. Распшрение базы за 
счет других машиностроительных предприятий г. Минска, таких как МЧЗ, 
МЗШ, ММВЗ, ПО «Белвар» и других, позволило молодым специалистам 
трудоустраиваться по специальности, в основном, на управленческие дол
жности.

Таблица 1.1
Распределение выпускников за период 1994-2000 гг. 

на предприятия г. Минска [2]

Предприятие Г од распределения
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

МАЗ 12 чел. 
41.4%

7 чел. 
24.1%

7 чел. 
25%

9 чел. 
31%

5 чел. 
20.7%

8 чел. 
33.2%

7 чел. 
26.0%

МЗКТ 4чел-
13.9%

4 чел. 
13.7%

4 чел, 
14.4%

6 чел. 
20.6%

3 чел, 
12.6%

2 чел. 
8.4%

3 чел. 
11.1%

ГПЗ — 1 чел. 
3.5%

1 чел. 
3.5%

— 1 чел. 
4.2%

1 чел, 
4.2%

3 чел. 
11.1%

МЧЗ — — — — — — 1
3.7%

ПО «Планар» — — — — 1 чел. 
4.2%

1 чел. 
4.2%

3 чел. 
11.1%

ПО «Белвар» — — 1 чел. 
3.5%

— 2 чел. 
8.3%

1 чел, 
4.2%

2 чел. 
7.4%

IЮ «Интеграл» — —  . — 1 чел- 
3.4%

2 чел. 
8.4%

— —

ММ3 1 чел. 
3.4%

— 1 чел. 
3.5%

2 чел. 
7.0%

1 чел. 
4.2%

2 чел. 
8.4%

2 чел, 
7.4%

ММВЗ — 2 чел. 
7.0%

1 чел. 
3.5%

2 чел. 
7.0%

2 чел. 
8.3%

2 чел. 
8.4%

1 чел- 
3.7%

МЗШ 1 чел, 
3.4%

— 1 чел. 
3.5%

1 чел. 
3.4%

1 чел, 
4.2%

1 чел- 
4.2%

1 чел._̂  
3.7%

[Сооруженные 
силы РБ

6 чел. 
20.7%

8 чел, 
27.6%

7 чел. 
25%

3 чел, 
10.4%

4 чел, 
16.6%

5 Чел. 
20.6%

2 чел. 
7.4%

ІСУЗ 5 чел. 
17.2%

7 чел. 
24.1%

5 чел. 
18.1%

5 чел. 
17.2%

2 чел- 
8.3%

1 чел. 
4.2%

2 чел. 
7.4%

ИТОГО (чел,) 29 29 28 29 24 24 27
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Рассмотрим тенденции изменения номенклатуры предлагаемых первых 
рабочих мест молодым специалистам вышеуказанной специальности за рас
сматриваемый период по Минскому автомобильному заводу.

Таблица 1.2
Результаты распределения выпускников специализации Т0301.06 

«Техническое обслуживание станков с ПУ и робототехнических комплексов» 
за период 1994-2000 гг. [3]

Первое место 
работы 1994 1995 1996

Год
1997 1998 1999 2000 Всего

Рабочая
специальность

13 чел. 
44.8%

11 4eBL

37.9%
9 чел. 
32.1%

7 чел. 
24.1%

6 чел. 
25%

5 чел. 
20.8%

5 чел. 
18.5%

56 чел. 
29.5%

До.лжность 5 чел. 
17.2%

6 чел. 
20.7%

7 чел. 
25%

11 чел. 
37.9%

4 чел. 
16.7%

6 чел. 
25%

7 чел. 
25.9%

46 чел. 
24.2%

Поступление 
в вуз

3 чел- 
10.3%

6 чел. 
20.7%

5 чел. 
17.9%

5 чел. 
17.2%

8 чел. 
33.3%

8 чел. 
33.3%

11 чел. 
40.7%

46 чел. 
24.2%

Служба
в вооруженных 
сила РБ

8 чел. 
27.6%

6 чел. 
20.7%

7 чел. 
25%

6 чел. 
20.7%

6 чел. 
25%

5 чел. 
24.9%

4 чел. 
14.9%

42 чел. 
22.1%

ИТОГО 29 29 28 29 24 24 27 190

Из таблицы 1.2 видно, что происходит сокращение количества предла
гаемых молодым специалистам мест в качестве рабочих с 13 (44.8%) мест в 
1994 году до 5 (18.5%) мест в 2000 году. В тоже время увеличивается число 
молодых специалистов, занимающих управленческие должности на произ
водстве в качестве: производственного, контрольного мастеров, а также ра
бота на инженерных должностях.

Значительное увеличение в 1996-1997 годах количества рабочих мест 
—  организаторов производства произошло за счет самостоятельного трудо
устройства молодых специалистов в частные фирмы и совместные предпри
ятия из-за отсутствия обязательного распределения. С 1998 года вновь введе
но обязательное распределение молодых специалистов.

Рассмотрим, какие конкретно рабочие места были предоставлены моло
дым специалистам, выпускникам МАМТ данной специальности. В анкети
ровании приняло участие более 150 выпускников Минского автомеханичес
кого техникума специальности Т 0301.00 «Технология, оборудование и авто
матизация машйностроенрія» за период с 1994 по 2000 годы. Опрос и анкети
рование показали, что выпускники техникума работают на рабочих местах 
(около 45%): наладчиками автоматических линий станков и агрегатов, стан
ков автоматов и полуавтоматов; наладчиками станков с программным управ
лением, гибких производственных модулей, гибких производственных сис
тем; операторами станков с числовым программным управлением; токаря
ми, фрезеровщиками, слесарями — ремонтниками;
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на управленческих должностях (около 10,.,15%):
• мастерами на производственных участках в механообрабашвающих и 

механосборочных цехах; мастерами по обслуживанию и ремонту технологи
ческого оборудования (в течение первого года работы на предіфйятйй); стар
шими мастерами в тех же производственных подразделениях (при работе на 
предприятии два и более года);

на инженерных должностях (около 8,.,10%):
• технологами, конструкторами основных производств, а также ремонт

ных подразделении механообрабатывающих, сборочных и ремонтных цехов 
предприятий. Это подтверждается и данными отделов кадров указанных пред
приятий, что кадры со средним специальным образованием не используются 
по своему іфямому назначению, т.е. на должностях техников, в связи с отс)гг- 
ствием этих должностей в штатных расписаниях. В  общем по предприятиям 
около 40% инженерных должностей занято техниками и до 30 % личного 
состава кадров со средним специальным образованием выполняют функции 
рабочих по различным причинам.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чикалова И. Р Подготовка квалифицированных рабочих в ПТУ БССР 

Мн. 1989 г. (Диссертация на звание кандидат педагогических наук),
2. Данные распределения молодых специалистов за 1994-2000 годы 

Минского автомеханического техникума.
3. Данные результатов распределения на рабочие места молодых специ

алистов отделом кадров МАЗ за 1994-2000 ходы.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

МЕХАНОСБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Дисциплина «Наладка, эксплуатацияиремонтмеханосборочного оборудова
ния» является завершающей в технологичесюй подготовке инженера-педагога 
машиностроительного профиля. Знанияи умения, полученные в результате изуче
ния данной дисциплины, будут востребованы в практической и педагогической
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деятельности инженера-педагога— в качестве мастера производственного обуче
ния в профессиональных технических училищах, преподавателя специальных 
маппгностроительных дисциплин в средних специальных учебных заведешшх, а 
также инженера-технолога в области металлообработки на производстве.

Дисциплина «Наладка, эксплуатация и ремонт механосборочного обору
дования» состоит из лекционного курса, практических и лабораторных работ.

В профессиональном обучении практические работы занимают промежу
точное положение между теоретическим и производственньш обучением и слу
жат одним из важных средств осуществления теории и практики. При этом с 
одной стороны, достигается заьфепление и совершенствование знаний студен
тов, с другой — у них формируются определенные профессиональные умения, 
которые применяются при решении учебных и практических задач, таких как: 
определение последовательности обработки на указанной операщш, выбор не
обходимого режущего и вспомогательного инструмента, расчет координат опор
ных точек, определение траектории движения режущего инструмента.

По итогам практической работы студенты представляют письменный 
отчет, в котором указываются:

• название и цель проводимой практической работы;
• последовательность составления операционных эскизов, выбора ре

жущего и вспомогательного инструмента, расчет вылета инструмента, раз
работка карт инструментальных наладок, чертеж (либо эскиз) карты инстру
ментальной наладки;

• индивидуальное задание; вывод; зачет.
Последовательность выполнения работы

1. Анализ чертежа детали.
На этом этапе работы необходимо проанализировать чертеж детали. При 

анализе чертежа требуется отметить конструктивные особенности детали 
(наличие выступов и бобышек, отверстий, уклонов и др.). Далее следует выб
рать способ базирования и закрепления детали на станке, показав соответ
ствующими символами на эскизах обработки детали.

2. Изучение технической характеристики оборудования (контроль пара
метров рабочего пространство станка).

На этом этапе работы необходимо определить параметры рабочего про
странства станка (длина и ширина стола, максимальное расстояние от торца 
шпинделя до поверхности стола). Данный этап необходим для правильного 
выбора режущего и вспомогательного инструмента, приспособления, ориен
тируясь на максимально возможную высоту обработки на данном станке. 
Параметры станка (размеры стола, расстояние от торца шпинделя до повер
хности стола, внутренний конус шпинделя, его номер и ГОСТ) необходимо 
занести в отчет по практической работе.
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3. Составление эскизов обработки.
На данном этапе работы составляются операционные эскизы обработки 

летали согаасно заданию. На эскизах обработки необходимо выделить обраба
тываемые поверхности и размеры детали, получаемые на данном переходе, а 
также траекторию движения инструмента с координатами опорных точек.

4. Выбор режущего и вспомогательного инструмевпга.
На данном этапе производиться выбор необходимого для обработки ре

жущего и вспомогательного инструмента по каталогам или стандартам, Осо
бое внимание следует обратить на соответствие базовых поверхностей инст
румента, оправок (переходных втулок) и шпинделя станка.

5. Определение вылета инструмента.
На данном этапе работы определяется (рассчитывается) вылет каждого 

инструмента.
6. Составление карты инструментальной наладки.
При составлении карты инструментальной наладки используются данные, 

полученные на предыдущих этапах работы (операционные эскизы, параметры 
рабочего пространства станка, параметры режущего и вспомогательного ин
струмента). На карте инструментальной наладки необходимо показать:

-  вспомогательный и режущий инструмент в сборе с указанием основ
ных размеров и вьгаета;

-  эскизы обработки с необходимыми размерами и номерами обрабаты- 
насмых поверхностей;

-  траектории движения инструментов.
7. Выводы по результатам работы.
8. Зачет.

Точить вал выдерживая размера ęacKy 7, ТУ 8

Рис. 1. фрагмент карты инструментальной наладки
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Пример оформления карты инструментальной наладки обработки дета
ли на токарном станке с ЧПУ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
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The article reveals some aspects o f  the work done by the engineer -teacher 
fo r  the formation o f  the valued orientations o f  technical school students.

The author studies the influence o f  the values the teacher orients himself at 
on the development o f  the personality or a technical school student

Возрастающие требования к творческому потенциалу выпускника про
фессионально-технической школы, повьппение практической значимости его 
работы, развитие нравственной культуры, становление социальной зрелости 
невозможно без обогащения ценностных ориентаций личности.

Практика показывает, что в профессионально-технических учреждени
ях уделяется недостаточное внимание решению данной проблемы. В содер
жании учебно-воспитательного процесса ПТУ не наблюдается гармонично
го единства научной и трудовой культуры. Сложившаяся ситуация разрушает 
важнейшую психологическую закономерность формирования личности: «Че
ловек может познать мир, найти в нем свое место и воздействовать на него,
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лишь овладев духовной культурой: развив в себе равной мере способность 
мыслить и способность чувствовать» [2, с.43].

Решение проблемы формирования ценностных ориентаций учащихся 
ПТУ зависит от многих составляющих: уровня развития культуры в обще
стве, желания молодых людей приобщаться к духовным ценностям, профес
сиональной компетентности педагогов, их способности системно, последо
вательно и комплексно решать поставленные задачи. Особая ответственность 
за формирование личности з^ащегося ПТУ ложится на инженерно-педаго
гических работников, которые йнтеіріфуют два базовых составляющих ком
понента развития: технический и гуманитарный. Это требует от инженера- 
педагога умения творчески подходить к решению задач, возникающих в про
цессе его деятельности, и наличия таких уникальных квалификационных 
характеристик как способность осуществлять инженерную деятельность, на 
ее базе строить методику и технологию обучения, одновременно решая ком
плекс воспитательных задач.

Формировать ценностные ориентации учащихся может педагог, облада
ющий универсальным духовным потенциалом, альтруистически готовый 
«отдавать себя детям», развивающийся в ценностных новообразованиях, по
рождаемых современной ситуацией.

Важнейшим аксиологическим ориентиром деятельности инженера-пе- 
дагога является изучение личности растущего человека. Причем, как утвер
ждает К.Д. Ушинский, воспитатель должен стремиться узнавать человека, 
каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его 
величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его велики
ми духовными требованиями. Только такой подход к объекту деятельности 
педагога позволит целесообразно решать задачи образовательного процесса 
и по мысли К.Д. Упинского, черпать громадные средства воспитательного 
влияния в самой природе человека. Естественно, что глубокое и всесторон
нее изучение природы человека превращает педагогйчесід^ю деятельность в 
инструмент филигранной обработки личности каждого воспитанника.

Важной характеристикой деятельности инженера-педагога является чув
ство современности, умение ощзчцать и реализовывать требования времени. 
К. Д. Ушинский писал: «Если воспитатель останется глух и нем к законным 
требованиям времени, то сам лишит свою школу жизненной силы, сам доб
ровольно откажется от того законного влияния на жизнь, которое принадле
жит ему, и не выполнит своего долга: не подготовит нового поколения для 
жизни, а оставит ей во всей ее пестроте, неурядице и часто безобразии до- 
воспитывать воспитанников его несовременной школе» [3,8, с.659]. Можно 
с полной уверенностью утверждать, что в современных условиях эта харак
теристика деятельности инженера-педагога исключительно актуальна, по

87



скольку от уровня воспитания учащихся ПТУ, меры их приобщения к ценно
стям национального и общечеловеческого масштаба можно в дальнейшем 
перейти к «довоспитыванию» общества, задав ему современный цивилизо
ванный ритм жизни.

Привлекательна и такая характеристика инженера- педагога, как его убеж
денность. Деятельность, окрашенная светом убежденности, имеет огромную 
силу в деле воздействия на ум, душу и волю воспитанника.

Такое же, а может быть, и большее значение имеет духовно-нравствен
ный потенциал инженерно-педагогической деятельности. Нравственные ха
рактеристики свойственны и отношениям педагога с воспитанниками ПТУ 
Они должны строиться на основе аксиологических категорий гуманистичес
кой этики: любви, добра, веры, терпения, справедливости.

Затронув вопрос о нравственной характеристике деятельности инжене- 
ра-педагога, нельзя не вспомнить о предостережении К.Д. Ушинского в от
ношении праздного препровождения времени воспитанниками, «когда чело
век остается без работы в руках, без мысли в голове»: «В эти именно минуты 
портится голова, сердце и нравственность» [3 ,6 , с. 253]. В подобном утверж
дении есть серьезное предупреждение и современным ПТУ, возможности 
которых в организации жизни учащихся не реализуются в полной мере.

В основу деятельности по развитию аксиосферы у учащихся професси
онально-технических учреждений, на наш взгляд, должны быть положены 
три принципа:

Во-первых, принцип индивидуальности, ориентирующий на сохранение 
как в педагоге, так и в ученике их драгоценнейшего состояния —  индивиду
альности, за счет чего и совершенствуется образование.

Во-вторых, принцип целостности, требующий соблюдения положения: 
избегать разорванности в знаниях, в художественных чувствах. Не следует пре
рывать входящее в душу впечатление, ощущение другим, пока первое не вне
дрилось. Известный педагог В.В. Розанов в работе «Сумерки просвещения» 
отмечал, что нужно вдумчивое к чему-либо отношение, «чтобы оно стоило 
нам дорого, чтобы оно овладело нами после того, как мы им овладели» [ 1 ,с.37].

В-третьих, принцип единства типа, который подразумевает, что получа
емые воспитанником впечатления должны выходить из источника одной ка
кой-нибудь исторической культуры.

Конечно, в обучении и воспитании іфайне важна сама технология, осно
вывающаяся на содержании и целях. Вместе с тем важным является творче
ство педагога и учащегося, одухотворенность процесса обучения и воспита
ния. Это чувство нельзя привить никакими приказами и инструкциями сверху. 
Это порыв самой души, более того, это полнейшее слияние человеческих 
душ в великом творчестве постижения истины.

88



Безусловно, важнейший путь развития личности учащегося ПТУ —  это 
взращивание культуры чувств и желаний, создание прочного нравственного 
стержня личности. По мнению В.А, Сухомлинского, растущему человеку 
постоянного следует оттачивать тонкость чувств на такой платформе, как 
уважение к самому себе, чувствах чести, гордости, достоинства. Более того, 
при соответствующей организации воспитательного процесса подросток сам 
может создать собственный нравственный закон и посредством него взаимо
действовать с другими людьми.

Специфика деятельности инженера-педагога по формированию ценно
стных ориентаций учащихся ПТУ со стоит в том, что она наиболее тесно свя
зана с поведением учащихся, а знание воспитательного процесса помогает 
предвидеть это поведение.

Анализ работы ПТУ подтверждает правомерность данного суждения. 
Поведение учащихся является практической реализацией активности ценно
стного осознания повседневных поступков, отношений между собой. Потреб
ность поступать так, как поступают другие, ускоряет усвоение простых норм 
поведения, закрепляя их.

Формируя ценностные ориентации учащихся инженер-педагог вьшол- 
пяетряд функций:

• развивает внутренние побудительные механшмы деятельности;
• направляет познание в соответствие с задачами деятельности;
• влияет на формирование представлений, целей;
• способствует ценностному отбору.
Организуя совместную деятельность, педагог обязан соблюдать важней

шее условие аксиологического подхода —  дать учащимся свободу, а с ней и 
нозможность выбора брать из жизни то, что решают они сами. Другое дело, 
что выбор должен быть осмысленным. Поэтому инженер-педагог сам знако
мит учащихся с различными жизненными путями, обсуждает их, ведет дис
куссию. Он высказывает собственные взгляды относительно того, как жить 
правильно. Опыт подтверждает, что именно такой подход вызывает у уча
щихся ПТУ наибольшее доверие и дает лучшие результаты. Работая таким 
образом, инженер-педагог заставляет учащихся находиться в состоянии це
ленаправленной активности и подвергать каждую область взаимодействия с 
окружающим миром ценностному освоению. Так вырабатывается система 
цсппостных ориентаций, которая формирует жизненный опыт.

Увидеть, изучить и выявить механизмы формирования ценностных ори
ентаций учащихся-подростков — значит получить возможность сознательно 
п лаішровать и осуществлять воспитание того типа личностей, которые более 
iłccro соответствуют условиям социального оіфуженйя и всего общества в 
целом.
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УДК 377.1
Федосенко В.И.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ В ВЫСШЕМ КОЛЛЕДЖЕ

Минский государственный высший радиотехнический колледж, 
Минск, Республика Беларусь

Подготовка специалистов с квалификацией «Педагог-инженер» ведется 
в соответствии со стандартом РД РБ 02.100.5.150-98 «Профессиональное 
обучение», разработанном коллективом авторов под руководством профес
сора Валетова В.В. в 2000 году. В Минском гос>^дарственном высшем радио
техническом колледже обучение студентов по специальности 1-08 01 01 «Про
фессиональное обучение» производится по утвержденному 30.06.1995г. МО 
РБ учебному плану № ТД-155, согласно которому на первый курс принима
ются выпускники базовой школы (9 классов). Обучаемые поэтапно изучают 
предметы средней, средней специальной и высшей школы. За время обуче
ния в колледже каждый обучаемый может получить дополнительно рабо
чую профессию с присвоением 1-3 разряда. На каждом этапе происходит 
отбор по специальной методике наиболее успевающих, интеллектуальных и 
способных к продолжению обучения студентов. Общая продолжительность 
обучения составляет шесть лет.

На первом этапе был проведен формирующий педагогический экспери
мент по специализации «Радиоэлектроника». В нем смоделированы новые 
образовательные формы, а следовательно, новые связи и отношения, прове
рена результативность теоретических обоснований, выявлены проблемы ин
новационного процесса. На экспериментальном этапе отрабатывались тех
нологии обучения; конкретизировалось содержание в контексте межпредмет
ных связей, соотношения естественнонаучного, специально-технического, 
психолого-педагогического и гуманитарного аспектов, а также теоретичес
кой и практической части обучения. На этом этапе разрабатывалась система
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диагностики и контроля эффективности в форме педагогического, психоло- 
1'ического и социологического мониторингов (последние обеспечили необ
ходимую для управления «обратную связь»). После проведения эксперимен- 
'I а и соответствующей корректировки инженерно-педагогическая специаль
ность последовательно открывалась в М ГВРК по специализации «Информа- 
гика» (1997 год) и «Экономика и управление» (2000 год).

Основная цель образования— всестороннее развитие учащегося— пред
полагает формирование целостной, гармоничной личности. Сущность дан- 
1Гой гармонизации в частности сформулирована в Меморандуме Междуна
родного симпозиума ЮНЕСКО «Фундаментальное (естественнонаучное и 
1'уманитарное) университетское образование» (1994г.), Если прежняя пара
дигма образования базировалась на обучении как процессе освоения конк
ретных знаний и умений, то новая подразумевает развитие творческих начал 
и культуры личности. Особое значение в этом контексте приобретают исто
рико-научные знания, позволяющие включить в содержание обучения нрав
ственные критерии: моральные качества, ценностные установки и граждан
ственность позиции; неоднозначность результатов научно-технического про
гресса для человечества.

В колледже в экспериментальном порядке отрабатываются практичес
кие способы подобной интеграции, но собственный опыт убеждает, что здесь 
нужна принципиально новая дидактическая система обучения. Так как есте
ственнонаучная подготовка проводится на младших курсах, когда студент 
имеет лишь приближенное представление о специальности и вследствие это
го нередко воспринимает теоретические знания как необязательные, а спе
циализация проводится на старших курсах и тогда обнаруживаются недо
статки в теоретической подготовке, в колледже разработана и успешно реа
лизуется инновационная модель интеграции естественнонаучного и специ
ального аспектов профессиональной подготовки. Если для технических 
специальностей основное внимание уделяется оптимальной интеграции ес
тественнонаучного, специального и гуманитарного циклов, то для инженер
но-педагогической к этой триаде прибавляется психолого-педагогический. В 
инженерно-педагогическом образовании этот аспект представляет собой при
оритетное направление профессиональной подготовки. Здесь актуально на
хождение оптимума в объемах психолого-педагогического и других аспек
тов, а также межцикловой и межпредметной интеграции.

На технических специализациях задача педагогического коллектива кол
леджа заключается в том, чтобы создать условия для успешной профессио
нализации, социализации и развития личности учащихся, и умело управляя 
этим процессом, развить субъектность, те. сделать учащегося автором своей 
учебы, жизнедеятельности, судьбы. На инженерно-педагогических специа
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лизациях эта задача дополняется сверхзадачей: нужно подготовить студен
тов к организации и реализации данного процесса как ведущей компоненты 
предстоящей профессиональной деятельности. Эта цель может быть достиг
нута только путем реализации модели «профессионал». Формирование про
фессионализма в процессе обучения —  это не только вооружение студента 
комплексом знаний, умений и навыков, но также развитие профессионально 
важных личностных качеств. Под ними понимаются качества, которые не
посредственно включены в профессиональную деятельность и определяют 
ее успешность. Каждая профессия имеет свою специфику, актуализируя те 
или иные качества личности, поэтому модели специалистов должны вклю
чать в себя перечень социальных и психологических личностных качеств, 
обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности. Стандарты 
старого поколения были ориентированы исключительно на модель «специа
лист», то есть в основном на репродуктивный тип деятельности. Образова
тельный стандарт нового поколения по специальности «Профессиональное 
обучение» в большей мере приближен к объективно востребованной модели 
«профессионал».

Главным постулатом реорганизации нашего учреждения (Минского го
сударственного высшего радиотехнического колледжа) выступал принцип 
непрерывности образования, подчеркивающий решающую роль образова
тельной сферы в деле развития как всего общества в целом, так и отдельной 
личности на протяжении всей ее жизни. Проделанная коллективом авторов 
работа позволила создать на основе образовательного стандарта базовые учеб
ные планы по каждой специализации. Особенностью базовых учебных пла
нов по специализациям, изучаемым в Минском государственном высшем 
радиотехническом колледже, является то, что подготовка в колледже ведется 
по непрерывной схеме «Техникум —  ВУЗ». Отбор студентов для обучения 
высшему образованию производится из числа обучаемых в ССУЗ. Основа
нием для разделения на уровни являются концептуальные аспекты много
уровневой подготовки, которые включают профессиональный психофизио
логический отбор и рейтинговую систему оценок, включающую анализ по
лученных оценок по ранее изученным предметам и проведение тестовых 
испытаний по высшей математике и физике. При этом на высший уровень 
переводится от 20 до 50 процентов учащихся, отныне получающих статус 
«студент».

Для обеспечения преемственности в преподавании отдельных предме
тов разрабатываются сквозные рабочие программы для этих дисциплин. 
Причем, уже начиная со ступени среднего специального образования, по 
математике, физике, теоретическим основам электротехники, инженерной 
графике и другим дисциплинам обучение ведется по сквозным программам,
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соответствующим программам высшей школы. Этим поднимается уровень 
подготовки учащихся по основным дисциплинам и создается база для даль
нейшего обучения на уровне высшего образования. Разработка непрерыв- 
ІГЫХ программ учебных дисщшлин, охватываюпщх разные уровни, позволя
ет максимально обеспечить преемственность в обучении. Одним из приме
ров такого типа учебно-плановой документации служит разработанный в 
Минском государственном высшем радиотехническом колледже для специ
альности «Профессиональное обучение» сквозной учебный план и комп
лект учебных программ, охватывающих среднее, средне-специальное и выс
шее образование начального уровня. Обучение ведется без ненужного дуб
лирования изучаемых предметов, учебных и производственных практик, дип
ломного проектирования.

Опыт работы учебного заведения с непрерывной многоуровневой сис
темой обучения, включающей в себя многоэтапный отбор обучаемых с уче
том их желания, уровня подготовки и психо-физиологических возможнос
тей, показывает, что дифференциация обучения повысила интерес к получе
нию знания у учащихся, значительно усиливая мотивацвно обучения, появи
лась соревновательность в обучении, возросла требовательность и ответствен
ность преподавателей, сократился срок подготовки специалиста с высшим 
образованием.

Результаты подготовки специалистов инженерно-педагогического про
филя по специализации «Радиоэлектроника» в 1998-2004 годах приведены в 
таблице.

Год выпуска
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Всего вьшущено 19 22 20 28 21 24 26
2. Выданы дипломы с 
отличием

4 6 5 8 6 6 8

3. Распределены на 
производство

И 15 13 11 8 15 12

4. Распределены в 
учебные заведения

5 6 7 13 12 6 6

93



УДК 378J 25(476)
Шляхова Е.В.

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА МЕНЕДЖЕРА

Брестский государственный технический университет,
Брест, Республика Беларусь

Abstract This article investigates the problem ofthe improvement ofmanager s 
motivation in his training process in a technical university.

Мотив (от лат «приводить в движение, толкать») —  это «внутренний по
будитель деятельности, придающий ей личностный смысл». В структуре мо
тивации деятельности менеджеров могут доминировать различные виды мо
тивов. Соответственно можно выделить несколько ведущих типов мотивации.

1. Гуманистическая мотивация. Характеризует отношение к другим лю
дям, их принятие. Она присуща альтруистическим натурам, для которых ха
рактерно стремление быть полезным людям и помогать им, постоянно со
вершенствуясь ради успехов подчиненных.

2. Активно —  познавательная мотивация отличается направленностью 
менеджера на изучение экономических явлений, познание предмета своей 
специальности, углубление и расширение своих знаний, поиск новых подхо
дов к решению вопросов управления производственно —  хозяйственной де
ятельностью. Следует отметить, что студенты, изучающие менеджмент, с 
преобладающим активно —  познавательным типом мотивации в дальней
шем становятся исследователями, специализируются в своей карьере в нау
коемких отраслях бизнеса, таких как консалтинг, аудит, инновационный биз
нес, либо в научной сфере.

3. Самоактуализирующая мотивация проявляется в стремлении утвер
дить себя в роли менеджера, проявить свои личностные и профессиональ
ные возможности, самостоятельно найти эффективные методы воздействия 
на подчиненных. Для менеджеров этого типа характерен вертикальный путь 
карьерного роста.

4. Активно —  творческая мотивация направлена на конечный результат 
путем преобразующей активности. Для нее характерно стремление менед
жера постоянно находиться в деятельном состоянии, в поиске лучших мето
дов управления и различных подходов к развитию производственно —  хо
зяйственных систем. Менеджеры с преобладающим активно —  творческим 
типом мотивации становятся инноваторами и, как правило, достигают наи
высших результатов в профессиональной карьере (при наличии высокого 
уровня развития остальных факторов профессионализма).
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5. я  —  цешрированная мотивация проявляется в стремлении менедже
ра творчески вьшолнять работу, испытать удовлетворение от собственных 
возможностей, повысить свой профессиональный уровень, заслужить ува
жение других людей. Однако в этом случае менеджер ставит приоритет сво
ей личности, стремиться доминировать в юллекгиве, что создает предпосылки 
для появления у него авторитарного или даже диктаторского стиля руковод
ства, что не способствует эффективной профессиональной карьере.

6. Ситуативная, адаптивно неопределенная мотивация менеджера про
является в рассудительности, недовольстве внеппшми условиями, препятству
ющими его работе, в комфортности, в сомнениях в отношении своих выво
дов и принимаемых решений, в заниженном уровне профессиональных при
тязаний.

С точки зрения щ)офессионального успеха, как критерия эффективнос
ти работы менеджера, можно отметить ряд особенностей каждой мотивации.

В частности, гуманистическая мотивация, в сочетании с развитыми во
левыми качествами личности менеджера позволяет воспитать эффективного 
менеджера демократического стиля управления, что целесообразно для круп
ных предхфиятий, особенно высокотехнологичных, с высоким интеллекту
альным и іфофессйональным уровнем подчиненных. Если же менеджер с 
гуманистической мотивацией не обладает нужными волевыми качествами, 
особенно если это происходит в среде с общим невысоким интеллектуаль
ным уровнем, эффективным такое управление не будет, т.к. в таком случае он 
теряет управляемость коллективом, повышается уровень дезорганизованно
сти, управленческой энтропии, что может привести к ipaxy управляемой си
стемы.

Активно —  познавательная мотивация, будучи подіреплена высоким 
уровнем профессиональных знаний, способна создать менеджера исследо
вательского типа. Но такой специалист не всегда будет эффективно работать 
на линейных управленческих участках, где он не в состоянии удовлетворить 
свою все возрастающзчо жажду знаний. Поэтому, такому менеджеру показан 
горизонтальный карьерный путь, профессиональная карьера менеджера кон
сультанта, исследователя, ученого.

Самоактуализирующая мотивация требует высокого уровня волевых ка
честв и способна породить менеджера авторитарного типа, что положитель
но сказывается на эффективности производственно-хозяйственноОй деятель
ности в оперативном управлении, но не всегда эффективна в высшем звене 
управления, может привести к стремлению менеджера замкнуть на себе боль- 
шинство управленческих функций, привестикконфликгамв управлении. Тем 
не менее, такого рода менеджер прекрасно показывает себя в качестве ли
нейного руководителя.

95



Активно —  творческая мотивация в принципе является преобладающей 
среди руководителей высшего звена управления. Предпочтительнее всего такой 
менеджер работает в качестве руководргтеля производственных творческих сис
тем: научно —  технической, маркетинговой и др., те. там, где требуется гиб
кость тіпшенйя, постоянный поиск лучших форм деятельности. Однако для 
этих людей должен быть характерен высокий уровень креативности, в против
ном случае, он будет испытывать постоянно чувство ущемления, которое может 
привести к разрушению психологической устойчивости личности. Вообще лич
ность менеджера постоянно находится под психологической нагрузкой, что вы
зывает повьппенные требования к фактору психологической устойчивости.

Менеджеры с «Я»-центрированной мотивацией могут стать эффектив
ными руководителями авторитарного типа, но при определенных обстоятель
ствах им грозит опасность перейти к стилю деспотическому, разрушающему 
организацию.

Адаптивно —  неопределенная мотивация по большей мере не характер
на для менеджеров, но иногда встречается в сочетании с высоким уровнем 
профессиональных знаний. В этом случае менеджер превращается в узкого 
специалиста с ярко выраженным горизонтальным типом карьерного роста.

Как видно из приведенного выше анализа, для достижения результатов 
недостаточно выделения только типа мотивации менеджера, т.к. практичес
ки любая мотивация может привести как к успеху, так и к провалу системы 
управления.

Мотивация менеджера проявляется в основном в процессе подготовки 
его в высшем учебном заведении. Исследования по определению типа мо
тивации студентов, проведенные автором, позволяют выделить некоторые 
закономерности в процессе приобретения студентами экономических спе
циальностей определенного типа мотивации на различных типах его под
готовки.

В обследовании, проведенном в Брестском государственном техничес
ком университете, приняло участие 225 студентов экономических специаль
ностей, по 45 студентов каждого курса, с 1-го по 5-й. (Табл. 1).

Таблица 1
Состав студентов, прошедших обследование

Курс 1 2 3 4 5
Коммерческая деятельность 15 15 15 15 15
Маркетинг 15 15 15 15 15
Бухгалтерский учёт 15 15 15 15 15
Всего 45 45 45 45 45

* Источник: собственная разработка.
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Таким образом, в тестировании принимали участие студенты 5-ти і^р- 
сои 3-х специальностей (коммерческая деятельность (КД), маркетинг (М), 
ііухгалтерскйй учет, анализ и аудит (БУ)).

Таблица 2
Характеристика типов мотивации студентов 

экономических специальностей
Курс 1

М М . БУ с мм. БУ МЛ БУ Ш м БУ М Л БУ С

I Уманистическая
Аггив." познав.
ймоактуализир. 12 10 14 14

Л к~1 ив. -творческая 11 11 11
" " -центрированная 11
С и гуативная
Итого 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

* Источник: собственная ра:^работка

Обследование проводалось методом прямого стандартизированного 
опроса, В  итоге были получены следующие результаты (Таблица 2)

Обобщая результаты, представленные в таблице, можно сделать некото
рые выводы.

По экономическому факультету среди студентов преобладает самоакгу- 
ализирующая мотивация (Таблица 2), что характерно для менеджеров. Вы- 
іывает интерес процесс изменения ведущего мотивационного типа в процес
се формирования специалиста.

Если проанализировать представленные данные, становится видно, что 
с развитием личности как специалиста, с формированием профессиональ
ной направленности личности, происходит смещение мотивационного типа 
и сторону основных типов мотивации менеджера —  самоактуализирующего 
и активно —  творческого. В то же время снижается показатель уровня гума
нистической мотивации и ситуативной.

На основании полученных данных можно сделать несколько основініх 
иыводов:

1. Существуют профессиональные типы мотивации, которые являются 
одним из элементов развития профессионализма личности менеджера.

2. Формирование профессионала в высшем учебном заведении приво
дит к изменению типа мотивации человека.

3. Для экономических специальностей характерны преимущественно 
самоактуализирующий и активно — творческий тип мотивации.

Помимо этих основных выводов можно сделать дополнительный вы
вод, характеризующий особенности Брестского государственного техничес
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кого университета, как высшего учебного заведения, осуществляющего под
готовку специалистов по экономическим специальностям. Суть этого выво
да заключается в том, что учебная программа университета и профессорско- 
преподавательский состав сориентированы на выпуск менеджеров преиму
щественно авторитарного стиля управления.
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УДК 378. 026.9
Афанасьева Н.А., Дыко И.Г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

В связи с проблемами профессионального самоопределения важную роль 
приобретает психологический аспект, связанный с установлением границ 
профессиональной пригодности.

Пригодность человека к кошфетному виду трудовой деятельности оп
ределяется методами профессиональной ориентации и профессионального 
отбора.

Профориентация —  эта система мероприятии, направленных на выяв
ление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого чело
века для оказания ему помощи в разумном выборе профессий, наиболее со
ответствующих его индивидуальным возможностям.

Профотбор —  это система мероприятий, позволяющая выявить людей, 
которые по своим индивидуальным личностным качествам наиболее при
годны к обучению и дальнейшей профессиональной деятельности по опре
деленной специальностью. [ 1 ]

Проблема активизации школьников в профессиональном самоопреде
лении есть прежде всего проблема развития их как активных субъектов учеб
ной, трудовой деятельности и общения. Исходя из такой трактовки понятий 
«активизация», «активность», «субъект деятельности», можно предложить 
следующее понимание активного профессионального самоопределения и 
проявления активности школьников в процессе преобразования ситуаций, 
с кладывающийся в этот период их жизни.

Рассматривая субъектную активность подрастающего человека, направ
ленную им на изменение самого себя с целью подготовки к успешному выпол
нению выбираемого профессионального труда, следует выделить процессы 
самопознания собственных индивидуальных особенностей, увлечений и инте
ресов; самооценивания, т.е. соотнесения полученного в результате самопозна
ния представления о самом себе с представлением о требуемом уровне разви
тия профессионально важных качеств в интересующей профессии; самораз
витие, т.е. действенного отношения школьника к самому себе, основанного на 
представлении о себе как субъекте профессиональной деятельности.

Как активный субъект деятельности, человек не пассивно принимает 
сложившуюся ситуацию, если ее условия препятствуют реализации его про
фессиональных планов, а стремится эти условия изменить (преодолеть труд
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ности при достижении поставленных целей, настоять на своем решении и т. 
п.). Однако известно, что не все условия ситуации могут быть подвержены 
изменению со стороны отдельной личности. Поэтому для описания реаль
ных путей преобразования ситуации профессионального самоопределения 
ее условия бьши разделены на две группы: первая —  условия-ограничения, 
вторая —  условия-возможности.

Первая группа условий определена социально-экономическими факто
рами и не поддается воздействию единичного человека. Они выполняют фун
кцию ограничения его активности и создают необходимость адекватности 
его действий и поступков складываюш;ейся объективной ситуации.

К условиям-возможностям относятся уровень информированности уча
щихся об общественной потребности в кадрах определенного профиля и ква
лификации; мнение старших членов семьи ученика, его учителей и знако
мых; уровень притязания школьника на общественное признание, в котором 
отражается его самооценка; личный опыт участия в учебной, трудовой дея
тельности и общения. Проявить личную активность, самостоятельность и 
инициативу в ситуации профессионального самоопределения молодой чело
век может в процессе изменения условий данной группы, например при реа
лизации профессиональных планов, практическом опробовании своих сил в 
интересующей деятельности, в общении со значимыми людьми, осуществ
лении программ саморазвития и т.п. Можно заметить, что описанные формы 
активности учащегося направленные на изменения себя самого и ситуации, 
складывающиеся в период профессионального самоопределения, являются 
взаимосвязанными, поскольку к изменяемым условиям ситуаций относятся 
как особенности окружаюттщх его людей, так и психологические характери
стики самого ученика.

Для решения профориентационных задач необходимо активизировать 
самопознание школьниками своих йндйвй/іуальных особенностей; развивать 
функцию самооценивания при соотнесении представления о самом себе с 
представлением о требуемом уровне развития профессионально важных ка
честв в интересуемой деятельности; развивать у учащихся стремление к са
моразвитию. Кроме того, важно научить школьников анализировать ситуа
цию, складывающуюся в период выбора профессии и выделять условия, под
дающиеся измененрпо.

Задачей профориентации является формирование у учащихся потреб
ности, интереса, способности к самостоятельному, осознанному выбору про
фессии и дальнейшему самосовершенствованию. Ее решение во многом за
висит от позиции самих школьников. Известно противоречие между их стрем
лением к самостоятельности и неготовностью к ней. Вот почему потребность 
в самосовершенствовании должна воспитываться путем целенаправленного
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формирования самостоятельности, тогда свобода профессионального выбо
ра з^ащихся будет реализовываться в іфйнятйй решений со знанием дела.

Начинается такая работа с воспитания общей потребности в труде, фор
мирования положительной мотивации и возникающей на их основе активно
сти по выбору профессии. Не последнюю роль в повышении такой активно
сти играют методы обучения.

К сожалению, лекции, другие выступления преподавателей при всей их 
необходимости часто оставляют аудиторию в роли пассивных слушателей. Даже 
при такой эффективной форме работы, как индивидуальная профшнсульта- 
ция, учащийся, как правило, ждет, что ему порекомендует профконсультант.

Такие способы должны быть относительно іфосты и вызывать у учащих
ся естественный интерес, так как на основе интереса легче сформировать по
ложительный мотив и соответствующую активность. Они должны приближать 
школьников к жизни, моделировать реальные ситуации выбора профессии, 
способствовать формированию самостоятельности мьпшіенрія и надолго запо
минаться, ведь в дальнейшей жизни им не раз придется совершать серьезные 
профессиональные выборы. Целесообразно, чтобы эти способы органически 
вписывались во всю систему профориентационной работы и соответствовали 
основным принципам подготовки молодежи к труду и к выбору профессии. 
Всем этим требованиям отвечает деловая, имитационная игра, которая давно с 
успехом используется в различных областях психологии.

Большая часть выпускников школ, поступающих в учебные заведения, 
психологически нс подготовлены к овладению профессией, они слабо осве
домлены о них, не имеют четкого представления о характере и специфичес
ких особенностях труда.

Из-за необоснованной мотивации выбора профессии происходит отсев 
студентов первого курса, наблюдается невысокая успеваемость, пассивное 
отнопгение к будущей профессиональной деятельности.

Изучение мотивационного выбора профессии дает возможность выраба
тывать систему психологического воздействия на студента с целью формиро
вания необходимых профессиональных качеств. В  соответствии с тем, какие 
личные побуждения и планы привели подростков в данное учебное заведение, 
разрабатывается стратегия воспитательного воздействия на их поведение.

С поступлением в учебное заведение работа по профессиональной ори
ентации не заканчивается, а идет ее постепенный переход в новую фазу, где 
уделяется особое внргмание развитию профессиональной направленности 
студ ентов-первокурсников,

Особое место в профессиональном становлении отводится теоретичес
кой подготовке будущего специалиста. Исследовательская и практическая 
деятельность в студенческих клубах, кружках и объединениях способствует
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развитию интеллектуальной деятельности, общей культуры и побуждает сту
дента к самообразованию.

Особенно интенсивно происходит развитие профессиональных качеств, 
профессиональный рост выпускника в период преддипломной практики. 
Практика заставляет выпускников проявлять организаторские и творческие 
способности и таким образом выводи развитие профессиональных навыков 
студентов на более высокий уровень.

Будучи специалистом, владея квалификацией, каждый из нас обслужи
вает хфугого, производя материальный, интеллектуальный или эмоциональ
ный продукт. В этом производстве специалист от неспециалиста отличается 
тем, что делает свое дело квалифицрфованно, те. качественно. Новые усло
вия выдвигают новые требования, которые каждый интерпретирует по-свое
му, с учетом собственных убеждений, ценностей, позиций, целей, внутрен
него содержания, индивидуальных способностей. Сопоставление внутрен
него с внешним, их соотнесение и стремление привести в соответствие и 
есть самоопределение.

Откликаясь на новые потребности, сфера образовательных услуг все 
больше уделяет внимания методологии деятельности, основам менеджмен
та, технологиям самообразования и всему тому, что позволяет специалистам 
адаптироваться к новым условиям. В системе профессионального образова
ния актуальность такого подхода все больше возрастает и становится крите
рием выживания учебного заведения.

0  каком бы производстве мы не говорили, всегда встает вопрос о техно
логии, которая определяет оптимальность производства, качество продукта, 
и если освоена специалистами не на уровне «знаю про это», а на уровне «убеж
ден», «владею в действии», то обеспечена их высокая квалификация.

Окружающий мир ставит и помогает разрешить возникающие вопросы, 
являясь объектом и средством. Чем активнее студент ищет и находит эти сред
ства, тем успешнее идет процесс его самоопределения и саморазвития. Об
ществом и государством создаются для этого музеи, библиотеки, выставки и 
другие учреждения искусства, религии, политики, науки, в том числе учеб
ные заведения, которые каждый выбирает для приобретения или повышения 
квалификации, уровня развития. Здесь он встречается с преподавателем, хо
телось бы с образованным, компетентным специалистом своей отрасли, пе
дагогически грамотным, развитым, воспитанным: •
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Современные информационные и сетевые технологии во многом спо
собствуют совершенствованию визуальной культуры личности. Особеннос
тью и главным достоинством современных технологий виртуальной реаль
ности является возможность воздействия на максимальное число чувств че
ловека для реализации так называемого эффекта полного присутствия и пол
ноценного восприятия, при котором создаются иллюзии взаимодействия че
ловека с реальным миром, в то время как этот мир моделируется с помощью 
различных технических и программно-информационных средств. В резуль
тате формируется не фрагментарное, а целостное восприятие виртуального 
и реального мира.

Ассоциативности и образности мьппления способствует восприятие гра
фических иллюстраций в учебных компьютерных системах, использование 
модулей, состоящих из коллекции кадров с  минимумом текста и визуализа
цией, облегчающей поішманйе и усвоение новых понятий и методов. Этому 
содействует также звуковое сопровождение, применение в обучающих про
граммах символов, ассоциирующихся с обозначаемыми объектами, процес
сами, явлениями. Ассоциативному видению предмета способствуют систе
мы гипермедиа, которые позволяют связать друг с другом не только фраг
менты воспринимаемого текста, но и графику, оцифрованную речь, звукоза
писи, фотографию, м)отьтфйльмы, видеоклипы.

Различные варианты электронных учебников, предусмотренные для раз
личных стилей и видов восприятия, способствуют вариативности мьппления 
и его индивидуализации.

Визуальная культура предполагает умение воспринимать и видеть дру
гую точку зрения, вырабатывать общую позицию. В  связи с различным вос
приятием идей, различным видением одной и той же проблемы становится 
востребованной коммуникативная культура личности, культура общенця, 
умение четко представлять, видеть проблемы, аргументировано формулиро
вать собственные мысли. Этому способствуют телекоммуникационные тех
нологии, формирующие целостное восприятие анализируемой проблемы.

Необходимо отметить недостаточность развития только виртуального 
восприятия, которое моделирует виртуальный мир по своему желанию, избе-
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гая отрицательных эмоций. Необходимо развивать не только виртуальное 
восприятие, но и восприятие, видение реального мира, так как восприни
мать реальный мир сложнее, чем специально организованный виртуальный.

Совершенствование визуальной культуры зависит от развития визуаль
ного интеллекта. Исследовать особенности визуального интеллекта можно 
во взаимосвязи типа визуального интеллекта и качеств ума. Дифференциа
цию визуальной культуры личности можно проанализировать по следующим 
параметрам.

Таблица 1

Тип визуального 
интеллекта

Математиче
ский

Пространст
венный

Лингвисти
ческий

Кинесте
тический

Техниче
ский

Качества ума

Сообразитель
ность

Критичность

Глубина
Самостоятель
ность
Обоснованность

Гибкость

Широта
^еативность
Быстрота

Интуитивность

Орю'инальность

Изучение зависимостей между качествами ума и типами визуального 
интеллекта может производиться различными методами (метод причинно- 
следственного анализа, метод количественного анализа, биографический 
метод и Т.Д.).

Визуальная культура личности зависит от типа восприятия, которое имеет 
определенную структуру: наличие прошлого опыта (апперцепция), оператив
ных единиц восприятия (яркость, четкость, очертания, признаки предметов, 
целые предметы, соотношения и связи между ними), новые образы (ассоци
ации), которые могут быть у каждой личности различными. Проблематич
ным для формирования визуальной культуры личности является динамичес
кий стереотип, система устоявшихся взглядов на предмет. Личность, явле
ния. Которые не позволяют посмотреть по-новому, увидеть новые стороны 
того или иного явления, заметить отдельные штрихи, полутона, дающие наи
более полную информацию об исследуемом объекте.
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Ломке динамического стереотипа способствует умение воспринять не 
просто ситуацию, а ситуацию проблемную. Визуализация проблемы, пред
ставление ее во всех взаимосвязях и взаимозависимостях делает возможным 
визуализацию и способов ее решения.

Наглядно это можно представить следующим образом.
Таблица 2

Проблема Свойство проблемы Процесс решения Результат

Следует отметить, что необходима визуализация каждого этапа реше
ния проблемы.

Ломке динамического стереотипа помогает рефрейминг, суть которого 
заключается в том, чтобы увидеть веши в разных перспективах или в разном 
контексте. Визуальная культура предполагает изменение угла зрения, раі^р- 
са, фокусировку внимания на иных аспектах, в результате меняется смысл 
ситуации, меняются связанные с ней ощущения, меняется поведение. Прин
ципиально новая ситуация требует принципиально нового взгляда на нее. 
Узкомыслящие, консервативно настроенные люди способны воспринимать 
вещи только под строго определенным углом зрения, что свидетельствует о 
недостаточно развитой визуальной культуре.

Совершенствование визуальной культуры предполагает овладение тех
никой визуализации, которая применяется для того, чтобы сделать цель бо
лее привлекательной, подвигающей к действию. Визуализация тесно связана 
с созданием банка успехов личности. Зримо восстанавливая прежний успеш
ный опыт, личность активизирует позитивное, вдохновляющее состояьше, 
развивает внутренние ресурсы.

Визуальная культура проявляется и в умении видеть будущее, иметь тип 
восприятия «сквозь время». Личность с высокой визуальной культурой ясно и 
отчетливо видит в воображении итог своей работы, умеет выбрать из прошлого 
и настоящего опыта то, что способствует эффективности его деятельности. Ви
зуальная культура личности способствует собственному кодированию информа
ции (составление диафрагмы явления события, использование символов, зна
ков, для обозначения явлений, создание коллажей на заданную тему, изготовле
ние объемных карт, создание «подвижной диафрагмы», представление схемы 
ситуации или проблемы, написание текста, представление иллюстрации).

Визуальная культура личности обеспечивает качество и эффективность 
познавательного процесса.
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В системе профессиональной подготовки будущего учителя большое 
значение придается личностным качествам —  индивидуальным особеннос
тям мыпшения, характера, темперамента, особым характеристикам мотива- 
ционно-потребностной сферы личности, ее ценностных представлений и 
практически-ценностных ориентации, уровня развития коммуникативных, 
интеллектуальных способностей.

В проведенных Б.Г Ананьевым йсследованріях, предметом которых была 
возрастная изменчивость интелектуальных функций взрослых (в возрасте от 
18 до 40 лет) было показано, что оптимумы многих психических функций 
приходятся на периоды ранней и средней взрослости. Именно в эти периоды 
зафиксированы наибольшая пластичность и переключаемость в образовании 
сложных психомоторных и других навыков. Именно в этот период отмечает
ся наибольшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, а 
также решения вербально-логических задач. Развитие личностных качеств 
является важным фактором, способствующим повышению профессиональ
ного мастерства.

Сегодня актуальны индивидуальные рекомендации и различные требо
вания, предъявляемые к системе обучения будущих профессионалов в связи 
с различной степенью развития психических способностей. Эти данные ис
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пользует и разрабатывает педагогика профессионального обучения и психо
логия профессиональной подготовки. Этими воіфосамй занимается также 
акмеология, изучающая факторы, влияющие на повышение профессиональ
ного мастерства. Акмеология ориентирует на вершины профессионального 
мастерства уже в самом начале профессиональной подготовки специалис
тов. В  связи с этим проблема профориентации, профессионального самооп
ределения логически первая собственно акмеологическая проблема.

А.А, Дсркач и Н.В. Кузьмина ввели особое понятие «профессионализм 
личности», в рамках раскрытия которого должны быть рассмотрены взаимо
отношения личности и осуществляемой им профессиональной деятельности. 
Б.Ф. Ломов утверждал, что психические свойства личности (личностные каче- 
ства)определяются как системные. Личностные качества раскрываются в сис
теме «индивид-общество». Личностные качества не еледуетрасематриватькак 
нечто изолированное и еамодостаточное. Их следует понимать как вобравшие 
в себя в онтогенезе посредством интериоризатщи присущие данному обще
ству интересы и ценности, которые обретают для данного индивида личност
ный смысл, в результате чего они начинают вьшолнять функцию смыслообра- 
зования профессиональной деятельности. В США распространена практика 
«руководства выбором призвания», особенностью которой является перенесе
ние центра внимания на личностные факторы, влияющие на успешность про
фессиональной деятельности. А.П. Ситников [2] анализирует роль антропо- 
техничееких средств повышения профессионального мастерства. Генетичес
ки первую —  исследовательскую —  составляющую комплексной акмеологи- 
ческой практики он определил как психотехнологию, вторую составляющую, 
направленную, по выражению М.К. Мамардашвили, на преобразование «есте
ственно человеку данных способностей» и формирование на их основе куль
турного феномена профессионального мастерства он определили как ашро- 
потехпику. При анализе разлшшых антропотехник используется предложен
ное Б.Г. Ананьевым разделение психологической готовности к любой деятель
ности на три содержательных компонента: межличностный, инструменталь
ный, гностический. Такое разделение охватывает профессиональные умения и 
профессионально важные лйчностішіе качества.

Будущий учитель в процессе обучения знакомится с принципами педа
гогического менеджмента. Обширное фундаментальное исследование по ана
лизу и выявлению профессиональных качеств менеджеров высшей квалифи
кации, проводившееся в Институте прикладных исследований (США) в те
чение 18 лет и охватившее в общей сложности 1500 человек, показало, что 
наибольшую важность имею следующие десять качеств, среди которых очень 
большое место занимают собственно личностные качества менеджеров: 1) 
ярко выраженная способность к стратегическому планированию и прогнози
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рованию; 2 ) принятие правильных и своевременных перспективных реше
ний; 3 ) стремление увеличить число своих обязанностей за счет расширения 
масштабов деятельности или в результате перехода на работу более высоко
го уровня; 4) незаурядное умение щ)инимать творческие и рациональные 
решения в условиях большой степени риска, избегание продолжительного 
нахождения в «зоне комфорта»; 5) исключительная уверенность в собствен
ных силах, восприятие неудач как временных неурядиц; 6 ) стремление иметь 
значительные права и, следовательно, нести большую ответственность; 7) 
большие склонности к интуитивному предвидению и абстрактному анализу 
хода развития сложных процессов и критических ситуаций; 8 ) понимание 
работы как главной ценности, в которую вкладываются все способности и 
силы, обладание чувством «внутренней оценки» своих действий, которые не 
всегда сошасовываются с окружающими; 9) концентрация внимания на ре
шении проблемы, желание работать с людьми, которые не боятся риска и 
умеют принимать самостоятельные решения; 1 0 ) собствебнническое отно
шение к реализуемым идеям и результатам их внедрения [2,с.216] Работа с 
этим списком качеств предполагает:

а) ознакомление с целью дальнейшей работы с ними; б) диагностирова- 
1ше личностных качеств; в) ранжирование, расположение их по степени зна
чимости именно для данного индивидуума; г) корректировка личностных 
качеств. Знание этих качеств и способов работы с ними помогает будущему 
учителю в профессиональном самоопределении, в составлении программы 
собственного совершенствования.

Углубленное исследование личностных качеств с целью их дальнейшей 
корректировки можно произвести с помощью 16-факторнного личностного 
опросника Р. Кэттелла. Взаимодополняющий анализ личностных качеств 
представлен в таблице!.

Таблица 1

Факторы
личности/
Личностные
качества

А В С Е F G Н I L М N О Qi Q2 Q3 Q4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Проявленрію и успешной (неуспешной) реализации личностных качеств 
могут способствовать факторы личности:

А — аффектомия (сердечность, доброта)— шизотомия (обособленность, 
отчужденность);

В —  высокий интеллект (умный) —  низкий интеллект (глупый);
С —  сила «Я» (эмоциональная устойчивость) —  слабость «Я» (эмоцио

нальная неустойчивость);
Е —  доминантность (настойчивость, напористость) —  конформность 

(покорность, зависимость);
F —  сургенсия (беспечность) —  десургенсия (озабоченность);
G —  сила «сверх-Я» (высокая совестливость) —  слабость «сверх-Я» (не- 

добросоестность);
Н —  пармия (смелость) —  тректия (робость);
1 —  премсия (мягкосердечность, нежность) —  харрия (суровость, жест

кость);
L —  протенсия (подозрительность) —  алаксия (доверчивость);
М —  аутия (мечтательность) —  праксения (практичность);
N —  искусственность (проницательность, расчетливость) —  безыскус

ственность (наивность, простота);
О —  гипотомия (склонность к чувству вины) —  гипертимия (самоуве

ренность);
Qj —  радикализм (гибкость) —  консерватизм (ригидность);
Q2 —  самодостаточность (самостоятельность) —  социабельность (зави

симость от группы);
Q3 —  контроль желаний (высокий самоконтроль поведения) —  импуль

сивность (ншкий самоконтроль поведения);
Q4 —  фрустрированность (напряженность) — нефрустрированность (рас

слабленность).
Соотношение факторов личности и требуемых личностных качеств 

вскрывает динамику их развития в плане профессионального совершенство
вания. Переход от номинации личностных качеств к их конкретному содер
жанию помогает сконцентрировать внимание на положительных и избежать 
отрицательных в их конкретном проявлении.

Применение современных антропотехнических методов предоставляет 
возможность в практическом плане ставить вопрос о развитии и совершен
ствовании профессионально важных личностных качеств в процессе про
фессиональной подготовки учителя.

А.П. Ситников полагает, что проблема формирования и развития лично
стных качеств профессионалов должна быть рассмотрена в перспективе со
здания условий для возникновения событийного компонента профессиональ
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ного мастерства. Необходима блокировка консервативного воздействия сло
ившихся у личности установок на ход их личностного развития, установле
ние соответствия, совместимости технологии обучения с теми или иными 
личностными качествами.

Роль личностных качеств в системе профессиональной подготовки бу
дущего учителя повышается в связи с поиском личностных смыслов образо
вания и отношения с миром в целом. Событийная составляющая целостной 
установки для процесса планомерного формирования навьшов сочетается со 
смыслообразующими структурами личности. В качестве события может вы
ступить новизна информации, чувство неожиданности, удивление, а также 
положительный опыт, успех.

Совершенствование личностных качеств может осуществляться в про
цессе упражнений, игр, тренингов.

Форма занятия/ 
Группа качеств

Упражнение Игра Тренинг

1 2 3 4
1. Аналитические
Определение цели, 
выработка стратегии

Выявление «стратегий 
ГСД» (группа 
совместных действий)

«Выборьо>

Выявление 
хар актеристики 
среды, личности

Уточнение
«информации»

«Ассоциации»

Выявление 
невербального 
поведения партнера

«Наблюдение за 
асимметрией»

«Крокодил»
«Мафия»

«Зеркало»

Выделение 
предикатов в речи 
партнера

«Выделение
предикатов»

«Эрудиты»

Развитие пед. 
наблюдательности

«Симптомы
педагогического
исследования»

«Фотографию) «Детский мир»

Самоанализ «Я-
высказывание»

Выделение 
иррационального 
характера детского 
мышления

«Качества
взрослого»
«Мотыльки»

Определение 
истинности и 
ложности сообщений

«Чтение мыслей» «Мафия», «Суд»

Р аз личение мыслей, 
чувств, поведения

«Мысли-чувства-
поведение»

«Паровозики»

Анализ актуального 
состояния

«Я себя ощущаю»
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2. Социальные

Ориентация на цель
«Выявление стратегию)
где

«Выборьп)

Эмпатия «Пойми другого» 
«Любящий взгляд»

Чувство- 
значение» 
«Уголок сказки»

Налаживание 
общения в коллективе

«Тумба-Юмба» «Радость
общения»

Координация 
совместных усилий

«Взаимопонимание» «Полет на луну», 
«Выживание в 
пустыне»

Согласование
индивидуальных,
групповых,
О бщеорганизационны 
X  интересов

«Проект»,
«Квадраты»

Развитие диалогового 
общения

«Рассерди» 
Тренинг «Я- 
высказывания в 
парах»

Развитие
коммуникации

«Скульпторы»

Педагогический такт, 
педагогическое чутье

«Страдание
ученика»

3. Эмоционально-психологические
Продуктивно 
работать в
стрессовых ситуациях

«Формирование новой 
личностной истории»

«Тумба-Юмба»

Создание
эмоциональных
якорей

«Возвращение в 
детство»

Самопроірамй-
рование

«Кодекс 
равенства в 
общении»

Каталог «Что я 
хочу», «Образ Я» 
«Кредо», «Я 
чувствую»

Быстрая
психологическая 
перестройка, 
приспособление к 
новой обстановке

«Новый Я» Аутотренинг

Умение переносить 
регулярные 
эмоциональные 
переірузкй

«Взгляд из будущего» Аутотренинг

Смелость идти на 
оправданный риск

«Мужество
учителя»

Мимическая
экспрессивность

«Как поживаете», 
«Стекло»

Конкретное содержание упражнений, игр, тренингов приводится в ра
ботах А.П. Ситникова [2], Л.Л. Шевченко [3], в сборниках игр [1].
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Процедура проведения упражнений, игр, тренингов с целью развития про
фессионально важных личностных качеств должна носить смыслообразую
щий характер для его участников, соответствовать психоэкологическим требо
ваниям и требованиям этического порядка. Учасники тренинга выбирают форму 
занятия исходя из собственных потребностей, интересов, возможностей с це
лью блокировки отрицательных и актуализации положительных личностных 
качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ УМА 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

The article describes the role o f  business game Cl s  a method o f  intellect 
flexibility development at technology lessons. In accordance with the conception 
o f  technological education in school we have studied the possibilities o f  various 
modifications o f  a business game represented the specific character ofsuch games 
at technology lessons. The characteristics o f  a business game were analyzed taking 
into account the requirements o f  technological stage o f  the society development.

Человечество вступило в эпоху, когда уходит в прошлое индустриаль
ный этап научно-технического прогресса с его техноіфатйческой идеологи
ей —  любой ценой получить максимальный результат. Новый —  технологи
ческий —  этап устанавливает приоритет способа над результатом деятельно
сти, учет ее социальньж, экологических, экономических, психологических и 
других факторов и последствий. Поэтому каждому человеку необходимо быть 
способным комплексно подходить к оценке результатов, выбору способов 
деятельности. Этому и призван научить предмет «Технология».
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Важность формирования у молодежи технологической культуры в на
стоящее время признается во всем мире. Концепция технологического обра
зования школьников, принятая ныне за основу, утверждает триединую зада
чу образовательной области учебного предмета «Технология»:

• повысить интеллектуальный потенциал, образовательный и профессио
нальный уровень будупщх членов общества, способных не толью освоить, но 
и творчески использовать достижения научно-технического прогресса;

• обеспечить творческий подход к формированию системы обучения, 
учитывая познавательные способности и возможности школьника;

• воспитать учапщхся как личность, способную добиться успеха в про
фессиональной деятельности (сделать карьеру).

Минимальное содержание технологического образовании призвано спо
собствовать формйрованіпо целостной картины знаний о мире профессий и 
технологий, освоенрпо школьниками опыта культурообразной преобразова
тельной деятельности человека по сложившимся в практике общеобразова
тельных учреждений видам труда (технический, обслуживающий, сельско
хозяйственный). [2, стр. 4 -5 ]

Как мы видим, развитие интеллектуального потенциала, а значит и гиб
кости ума, входит в число первейших задач предмета «Технология», другими 
словами, потребностей общества.

Непременным условием эффективности современного процесса обуче
ния является развитие активности учащихся и ее поддержание в течение все
го периода занятий по технологии. Это далеко не простая задача, решение 
которой возможно найти в области выбора оптимальных методов обучения.

Для активизации деятельности учащихся в процессе обучения следует 
ограничить до оправданных размеров использование излагающих методов, с 
помощью которых передаются готовые знания, в пользу исследовательских, 
эвристических. Именно эти, последние, заключающиеся главным образом в 
приобщении учащихся к выявлсішю и разрешению определенных проблем, 
вместе с проверкой полученных репгений содействуют закреплению знаний 
и умений, развивают гибкость мышления и самостоятельность в деятельнос
ти, формируют интерес к учебе.

Среди многих форм активизации учапщхся, способствуюпщх развитию 
гибкости ума, можно вьщелить гфоблемное обучение, коллективные формы ра
боты, деловые (дидактические) игры Мы остановимся на методе деловой игры.

Под деловой игрой понимают моделирование в условной обстановке объек
тов реального процесса. Метод деловой игры используется для решения комп
лексных задач по усвоению нового учебного материала и его закреплению, 
развитию творческих способностей и коммуникативных умений учащихся. В 
процессе деловой игры у школьников формируются общеучебные зрения, ос
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ваиваемый объект рассматривается с различных позиций. Это расширяет сфе
ру применения интеллектуальных качеств, особенно гибкости ума, которое 
«проявляется в целесообразном варьировании способов действий, в легкости 
перестройки уже имеющихся знаний, в легкости перехода от одного действия 
к другому, в преодолении инерции предыдущего действия, в формировании 
обратных связей, в свободе перестройки в создаваемых в соответствии с усло
виями задачи образов, вьщвинутых гипотез» Н.А. Менчинская (1966).

Характерными признаками деловой игры являются:
• воспроизведение (имитация) деятельности трудового коллектива, по

ведения человека в нестандартной обстановке и т. п.;
• наличие объекта игрового моделирования;
• распределение ролей между участниками игры;
• взаимодействие участников игры, исполняющих различные роли;
• различие интересов у участников деловой игры и наличие конфликт

ной ситуации в игре;
• наличие общей цели игрового коллектива;
• реалшация в процессе игры «цепочки решений»;
• привязка моделируемых в игре событий к определенным моментам 

времени;
• наличие системы индивидуального или группового оценивания дея

тельности участников игры. [1, стр. 211-213J
В учебном процессе средней школы могут применяться различные мо

дификации деловой игры:
1) Имитационная, в которой моделируется функцйоішрованйе завода, фабри

ки, предгфиятия, юнкретная деятельность людей (обсуждение планов гфоизводства 
тойилиинойпродукции, оценка качества продукта, егопоставканащюдажуи др.)и 
условия ее осуществления. Сцен^ий имитационной игры, кромо сюжета события, 
содержит описание структуры и назначения имитируемых объектов.

2) Операционная, помогающая отрабатывать вьшолнение вполне конк
ретных специфических операций, например методики обработки древеси
ны, металла, пищевых продуктов и текстильных материалов: В операцион
ной игре моделируется соответствующий рабочий процесс.

3) Ролевая, в которой отрабатывается тактика поведения, действий; вы
полнение функций и обязанностей конкретного лица (рабочего, мастера, про
раба; официанта, повара, швеи). Для проведения игры с исполнением роли 
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащимися распределяются 
роли с «обязательным содержанием».

4) «Деловой театр» (метод инсценировки). В немразьпрывается какая-либо 
ситуация, поведение человека в ней. Здесь пшольник должен мобилизовать весь 
свой опыт, суметь вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
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оцешпъ обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки— научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности Дфугих 
людей, устанавливать с ними контакт, влиять на их интересы и деятельность, не 
прибегая к формальным атрибутам власти, к іфйказу. Для данного метода со
ставляется сценарий, іде описываются конкретная ситуация, функции и обязан
ности действующих лиц, их задачи. Например, рабочий изготовил деталь с де
фектом — реакция мастера; начальник оскорбил подчиненного— действия пос
леднего; швейной мастерской поручили выполнить большой заказ, начальник 
понимает, что не уложится в сроки —  варианты выхода из ситуации.

5) Психодрама и социодрама. Эти методы близки к «исполнению ро
лей», но в данном случае ученик сталкивается с социально-психологической 
проблемой, в которой отрабатывается умение чувствовать ситуацию в кол
лективе, оцеігавать и изменять состояние другого человека, умение войти с 
ним в продуктивный контакт. Например, как необходимо действовать началь- 
шпсу в ситуации, когда работник получает производственную травму; как 
разрешать внутренние конфликты коллектива; как взаимодействовать с на
чальством или подчиненными в экстренных случаях.

После проведения деловой шрырекомендуется проанализировать достигну
тые результаты, отметить ошибки, сформулировать окончательный итог занятия.
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В результате научно-технического прогресса особую актуальность при
обрела проблема восприятия информации, в том числе учебной, в связи с ее
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обилием и сложностью. Большую значимость приобрели внутренние психи
ческие процессы, в первую очередь сенсорные и мыслительные. Соотноше
ние процессов восприятия и мышления, с одной стороны, и двигательных 
операций —  с другой, можно заметить в процессе работы с компьютером: 
достаточно просто нажимать на клавиши, кнопки, но гораздо сложнее выб
рать оптимальный ход действий. Необходимо вовремя увидеть, заметить, 
сделать единственно правильный выбор, органично, быстро и легко перейти 
от одного класса явлений к другому, найти способ конструктивного решения 
проблемы. В  связи с этим актуален как способ предъявления информации, 
так и ее восприятие. Проблема восприятия тесным образом связана с ее ко
дированием. Обучающийся может сам выбрать систему кодирования инфор
мации или усвоить ее от других. В  процессе обучения у человека формиру
ются оперативные единицы восприятия (градации яркости, очертания, при
знаки предметов, предметы и связи между ними). Оперативные единицы вос
приятия называют также «естественным» кодированием. В  целом структура 
процесса восприятия включает прошлый опыт обучающегося, оперативные 
единицы восприятия («естественный» вид кодирования), новые образы, ко
торые могут не совпадать с реальным объектом. Однако на характер воспри
ятия могут оказывать и другие характеристики личности: тип личности, тип 
ВИД, самооценка (завьппенная, заниженная, адекватная), уровень тревож
ности, агрессивности, прочность границ психики, отношение к техническо
му прогрессу и т. д . При выборе системы кодирования информации использу
ется метод естественных приближений, который зависит от перечисленных 
характеристик личности, а также от типа интеллекта и свойств ума. Таким 
образом, проблема эффективного кодирования информации, проблема ско
рости и качества ее восприятия зависит от индивидуальных особенностей 
воспринимаемого. Процесс восприятия не является единым и единообраз
ных для всех, а должен быть дифференцирован в завиеимости от индивиду
альных особенностей личности. Различные виды и способы восприятия (что 
человек видит, сльппит, чувствует, какие при этом рождаются идеи, мысли, 
образы), его зависимость от личных качеств, могут стать предметом даль
нейших исследований, где каждый личностный параметр даст особый спо
соб восприятия. К  тому же факты, полученные в науке о восприятии, свиде
тельствуют о том, что один и тот же объект, предъявляемый наблюдателю, 
вызывает неодинаковый, познавательный эффект. Выполнение задач разли
чения, опознавания или практического действия зависит также отуетановок 
личности, его мотивов, стимулов, условий, в которых протекает процесс вос
приятия (время суток, место, наличие находящихся рядом дружелюбных или 
агрессивных лиц, обстановки, температуры, освещения и т.д.). Различие за
дач, стоящих перед объектом, приводит к тому, что одни и те же свойства
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воспринимаемого объекта могут неоднократно и различным способом под
вергаться преобразованиям и в силу динамичности и изменчивости могут 
вызывать у наблюдателя неодинаковый, познавательный эффект. Поэтому 
проблема восприятия в зависимости от его условий, параметров, индивиду
альных особенностей личности значительно усложняется. Необходим диф
ференцированный подход к проблеме восприятия. Он требует тщательной 
разработки, так как от этого зависит дифференциация задач, методов, форм 
обучения, способов стимулирования личности в зависимости от его типа вос
приятия. Адекватность форм, методов обучения, характеру восприятия лич
ности значительно повысит качество учебно-воспитательного процесса. Лич
ностный аспект обучения усиливается в связи с тем, что современный уча
щийся может по своему усмотрению иллюстрировать воспринимаемый текст, 
а также самостоятельно пересоздавать любой текст, делая его более личнос- 
тно значимым. Эту особенность восприятия учитывают электронные учеб
ники, где представлены различные варианты учебного материала (как по 
форме, так и по содержанию) в зависимости от характера восприятия обуча
емого. В этом случае большую помощь может оказать входное психологи
ческое тестирование. В дальнейшем в процессе обучения с учетом особен
ностей восприятия обучаемого могут использоваться различные мнемони
ческие приемы, шрифтовые выделения, графики, рисунки, звуки, мультипли
кации. Анимационные фрагменты, видеофрагменты, программы также выс
траиваются с учетом индивидуального восприятия. Это поможет обучить 
эффективной системе собственного кодирования информации. При этом ско
рость и качество восприятия информации личностью может служить мерой 
эффективности избранной системы.

Система восприятия данного индивида помогает ориентации в оіфужа- 
ющей действительности, в отражении тех ее свойств, которые необходимы 
не только для приспособления к ней, но и для решения профессиональных, 
других жизненных задач.

Разные уровни восприятия— особенности определенного возраста, уров
ня развития личности. Это и стадии в развитии восприятия. Недооценка пра
вильной организации процесса восприятия в начале процесса обучения во 
многом искажает дальнейший процесс обучения.

Процесс развития личности —  это и процесс совершенствования вос
приятия, поднятия его на более высокий уровень. Вопрос о іфйтерйях вос
приятия следует решать на основе дифференцированного подхода к процес
сам восприятия.

ЛИТЕРАТУРА
1 .Инженернаяпсихология —  М.: МГУ, 1964,—  386 с.

117



2. Информационные и сетевые технологии— образовательная среда X X I 
века. Материалы Республиканской научно-методической конференции. Минск 
19-20 июня 2003г. —  Минск: УП «Технопринт»,2003 —  126 с.

УДК 621Л  62 А
Белая С.С

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ И 
ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ 12-15 ЛЕТ г  МИНСКА

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь

Изучая процессы школьной адаптации необходимо обращать внимание 
на эмоциональное состояние ребенка. Новые требования, предъявляемые к 
ребенку школой, зачастую не соответствуют тому, к чему ребенок реально го
тов. Это вносит изменения в эмоциональную сферу школьника, вызывает со
стояние затянувшегося стресса, оказывает негативное влияние на форміфова- 
ние его мотивационной сферы, отрицательно сказывается на здоровье. Особое 
внимание следует уделять тревожности, которая способна оказывать влияние 
на формирование школьника и во многом обуславливать его поведение.

Тревожность —  особое эмоциональное состояние, часто возникающее 
у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряжешюсти, 
сопровождающееся страхами, беспокойством опасностями, препятствующи
ми нормальной деятельности или общению с людьми [4]. Существующие 
две качественно различные разновидности тревожности: личностная и ситу
ационная. Под личностной тревожностью понимается индивидуальная чер
та личности человека, отражающая его предрасположенность к эмоциональ
но отрицательным реакциям на различные жизненные ситуации, несущие в 
себе угрозу для его Я. Ситуационная тревожность определяется как времен
ное, устойчивое только в определенных жизненных ситуациях состояние тре
вожности не возникающее в иных ситуациях.

На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, 
озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств нео
пределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, 
грозящей неудачи, невозможности принять решения и т.д. На физиологичес
ком уровне реакции тревожности проявляются в усилении сердцебиения, 
учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повы
шении артериального давления, возрастании общей возбудимости, сниже-
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НИИ порогов чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы приобре
тают отрицательную эмоциональную окраску.

Школьная тревожность является сравнительно мягкой формой проявле
ния эмоционального неблагополучия. Характер обучения в том виде, в каком 
оно имеет место во многих школах, способен вызвать и углубить тревож
ность учащихся. Однако всякая активная познавательная деятельность неиз
бежно сопровождается чувством тревоги. Развитие ребенка, его научение 
наилучшим образом происходят не в условиях отсутствия тревоги, а в том 
случае, когда она находится на оптимальном уровне и ребенок владеет адек
ватными способами борьбы с нею. Поэтому нормальный (оптимальный) уро
вень тревожности рассматривается как необходимый для эффективного при
способления к действительности (адаптивная тревога). Чрезмерно высокий 
уровень рассматривается как дезадаптивная реакция, проявляющаяся в об
щей дезорганизации поведения и деятельности. Существует полное отсут
ствие тревоги как явление, препятствующее нормальной адаптации и так же 
как и устойчивая тревожность, мешающее нормальному развитию и продук
тивной деятельности.

Целью нашего исследования бьгао определение адаптивных возможно
стей психики, личностной и сигуационной тревожности школьников 5 —  9 
классов. В качестве методики использовались: при определении адаптивных 
возможностей психики —  тест М. Люшера [3]. При отнесении каждого кон
кретного испытуемого к группе «адаптивных» или «неадаптивных» учитыва
лись пять признаков, являюпщхся наиболее информативными: суммарное 
отклонение от аутогенной нормы; показатели нестабильности механизмов 
саморегуляции автономной нервной системы; психическое утомление; тре
вога; показатели работоспособности.

Для дифференциального измерения тревожности как личностного свой
ства и как состояния в определенной ситуации использовался тест Спилбер- 
гера (шкала реактивной и личностной тревожности —  ШРЛТ) [2 ]. Шкала 
личностной тревожности позволяет измерить устойчивую индивидуальную 
характеристику, отражающую предрасположенность субъекта к тревоге и 
предполагающую наличие у него тенденции воспринимать достаточно ши
рокий спектр ситуаций как угрожающие, опасные для его здоровья, само
оценки, настоящего и будущего. Шкала ситуативной или реактивной тревож
ности измеряет эмоциональную реакцию на ситуацию, субъективно воспри
нимаемую как стрессовая, и характеризуется переживанием отрицательных 
эмоций [1 ].

В  исследовании приняли участие школьники 5-9  классов.
При обработке психологических тестов были получены следующие дан

ные: для школьников 5-9 классов (таблица 1.) в основном характерен низкий
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уровень сгауационной тревожности. Личностная тревожность характеризуется 
умеренным и высоким уровнем: у малшиков преобладает умеренный уровень 
тревожности, у девочек —  высокий в 6 , 7 ,9  классах. В  5 и 8  классах у девочек 
преобладает умеренный уровень тревожности —  74,3% (5 кл.) и 49,5% (8  кл.).

Таблица 1
Распеределение состояния личностной и ситуационной 

тревожности среди девочек и мальчиков 5-9 классов

класс Всего
уч-ся

Ситуационная тревожность
Низкая Умеренная Высокая

%
/мер<
№ I №

Личностная тревожность
Низкая

№
Умеренная

№
Высокая
№

девочки
39 3 7 ,7  29 74,3 7  18,0
34 23 67,6 10 29,5 2,9 15 44,1 19 55,9
97 81 83,5 14 14,4 2,1 47 48,5 50 51,5
107 85 79,4 19 17,8 2,8 1,9 53 49 ,5 52 48,6
49  32  65,3 15 30,6 2 4,1 1 2,1 18 36,7 30 61,2

мальчики
51 2 3,9 42  82,4 7 13,7
54 46 85,2 14,8 0,0 9,3 35 64,8 14 25,9
92 78 84,8 11 12,0 3,2 2,2 55 59,8 35 38,0

8 99 83 83,9 14 14,1 2,0 7,1 60 60,6 32 32,3
57 49 86,0 8 14,0 о 0,0 о 0,0 37 64,9 20 35,1

Распределение ситуационной и личностной тревожности по возрастам 
представлено в таблице 2. Высокий уровень личностной тревожности харак
терен для 54,2% 13-летних и 53,2% 14-летних девочек (у мальчиков 38,7% и 
38,8%  соответственно).

Таблица 2
Распеределение состояния личностной и ситуационной 

тревожности среди девочек и мальчиков 12-15 лет

возраст Всего
уч-ся

Ситуационная тревожность Личностная тревожность
Низкая Умеренная Высокая Низкая Умеренная Высокая

№ % Хо % № % № % № 1 % № %
девочки

12 61 3 4,9 4 0 65,6 18 29,5
13 83 66 79,5 15 18,1 2 2,4 0 0,0 38 45,8 45 54,2
14 103 86 83,5 14 13,6 3 2,9 0 0,0 48 46,6 55 53,4
15 74 52 70,3 20 27 ,0 2 2,7 2 2,8 36 48,6 36 48,6

мальчики
12 80 2 2,5 64 80 14 17,5
13 93 76 81,7 14 15,1 3 3,2 7 7,5 50 53,8 36 38,7
14 98 80 81,6 15 15,3 3 3,1 2 2,0 58 59,2 38 38,8
15 81 69 85,2 12 14,8 0 0,0 5 6,2 49 60,5 27 33,3
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процент 12-летних школьников имеющих умеренный уровень лично
стной тревожности составляет у мальчиков 80% у девочек 65%, высокий 
уровень тревожности —  17,5% и 29,5%  соответственно. С^еди 15-летних 
школьников умеренный уровень личностной тревожности имеют 60,5%  
мальчиков и 48,6%  девочек, высокий уровень —  33,3%  и 48,6%  соответ
ственно.

Таблица 3
Состояние психологической адаптивности в группах обоего пола 5-9 классов

Класс Пол
М

Ж

М

Ж

М

Ж

м
ж
м
ж

«Адаптивные »
№

17

10

46

23

26

24

71

24

29

22

42,5

32,3

51,7

41,8

53,3

44,4

60,2

44,4

56,9

45,8

«Неадаптивные»

23

21

43

32

21

30

47

30

22

26

57,5

67,7

48,3

58,2

44,7

55,6

39,8

55,6

43,1

54,2

Данные о состоянии психологической адаптивности по классам и воз
расту представлены в таблице 3 и 4. «Адаптивных» девочек 32,3%  —  5 кл., 
41,8%  —  6 кл., 44,4% —  7 кл., 44,4%  —  8 кл., 45,8% —  9 кл., мальчиков —  
42,5% , 51,7%, 53,3%, 60,2%, 56,9%  соответственно. Во всех возрастных 
группах девочек и 12-13 летних мальчиков процент «неадаптивных» выше 
чем «адаптивных». Среди 14-летних мальчиков процент «адаптивных» со
ставляет 66 ,7% , 15-летних —  53,1%, «неадаптивных» 33,3%  и 46,9%  соот
ветственно.

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. У  школьников обоего пола 12 —  15 летнего возраста преобладает низ

кий уровень ситуационной тревожности,
2. С 13 до 15 лет процент школьников имеющих умеренный уровень лич

ностной тревожности увеличивается.
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3 .с  13 до 15 лет процент девочек имеющих высокий уровень личност
ной тревожности )гменьшается.

Таблица 4
Состояние психологической адаптивности в группах обоего пола 12-15 лет

Возраст Всего
«Адаптивные» «Неадаптивные»

уч-ся № % № %

девочки

12 47 15 31,9 32 68,1
13 54 24 44,4 30 55,6
14 65 27 41,5 38 58,5
15 69 33 47,8 36 52,2

мальчики

12 56 27 48,2 29 51,8
13 45 21 46,7 24 53,3
14 54 36 66,7 18 33,3
15 81 43 53,1 38 46,9

4 . Высокий уровень личностной тревожности у мальчиков 13-14 лет 
встречается одинаково.

5 . Умеренный уровень личностной тревожности преобладает у мальчи
ков, высокий уровень —  у девочек.

6 . Процент «неадаптивных» девочек выше чем «адаптивных» во всех 
исследованных возрастных группах и у 12-13 летних мальчиков. У  14-15 
летних мальчиков процент «адаптивных» выше чем «неадаптивных».

7. Самый высокий процент «адаптивных» встречается у 15-летних дево
чек и 14-летних мальчиков.
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Стремительность развития общества характеризуется неравномернос
тью, нелинейностью, вероятностью протекания процессов в различных об
ластях общественной практики, что соответственно требует переоценки сло
жившейся общественной практики. Особое значение приобретает способ
ность современного специалиста самостоятельно ставить и решать задачи, 
актуализированные потребностями развивающейся техники и технологии 
производства.

В последіше годы многие предприятия используют в своей повседневной 
практике системы конкурсного замещенрм многих должностей. Большинство 
компаний заинтересованы в наличии у своих работников мотйваціш для эффек
тивной деятельности. Для работодателей ценны сотрудники, которые принима
ют на себя полноту ответственности за принятие и реализацию управленческих 
решений, отожествляют себя с компанией и понимают объективную необходи
мость достижения единства личных интересов и интересов фіфмы (8).

Проблема в том, что многим сотрудникам не только не хватает профес
сиональных знаний, но и желания их постоянно расширять. Они не способ
ны всесторонне оценить последствия принимаемых решений, не в состоя
нии адекватно реагировать на меняющиеся обстоятельства.

123



в  связи с этим меняется и задача образования. Требуется похцотовка людей 
к условиям неоіфеделенностй и постоянной изменчивости социальной жизни. 
Ориентировка образовательных систем на передачу образцов пропшого недо* 
стагочна. Человек, живущий в динамическом обществе, должен обладать спо
собностями к пониманию уникальных ситуаций, к ихрефлексивному освоению, 
самоопределению и самоорганизации в культурно-ненормированных условиях.

Сегодня в профессиональном образовании речь идет о формировании 
профессионалов, способных возродить экономику, и главное в этом процес
се —  не объем получаемой информации, а умение творчески находить, усва
ивать и пользоваться ею.

Данное обстоятельство заставляет принцшшально по-новому оценить 
роль и место профессионального образования в общей системе становления 
человеческой личности.

Профессиональное образование предполагает не только освоение уча- 
пщмися дидактически преобразованного профессионального опыта и разви
тие личности на этой основе, но и сотворение образа мира труда и своего 
образа в этом мире. И, если для решения первой —  традиционной задачи —  
подготовка осуществляется по уже устоявшимся технологиям и методикам, 
то для решения второй и особенно третьей задач необходимо качественное 
изменение профессиональной подготовки.

Динамические перемены в жизни индивида, общества и государства, уско
рение темпов обновления системы знаний, идея уникальности жизненного пути 
человека, связанная с неповторимостью человеческого опыта, привели к появ
лению концепции непрерывного образования, многоіратного, реализующегося 
на протяжении всей жшни человека. Содержание этого образования охватывает 
не только то специфически новое знание, которым должен овладеть человек для 
того, чтобы сделанный им выбор состоялся, но и знание, связанное с формиро
ванием у него нового уровня образованности, способностей к новым видам дея
тельности и соответствующей им системой средств коммуникации.

В последние годы существенно обогатилось понятие «квалификация». 
Помимо знаний, умений и навыков по коніретной специальности в квалифи
кацию работника включаются профессионально важные качества личности, 
необходимые для широкого круга профессий. Но в дидактическом аспекте 
уместнее использовать субъектноокрашенный термин «компетентность вме
сто объектноокрашенного термина «квалификация».

Идеи непрерывного образования, личностно ориентированного образо
вания находят свое воплощение в реализации компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке специалиста.

Интерес к компетентностному подходу в профессиональном образова
нии вызван субъективацией профессиональной деятельности и стремлением
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к реализации личностно-ориентированного обучения в убеждениях, обес
печивающих профессиональное образование, ибо компетентность предпо
лагает владение ситуативными знаниями, которые наряду с владением общи
ми правилами деятельности включают субъективное акцентирование на соб
ственном запасе знаний. Компетентностный подход —  это практико-ориен
тированный метод обучения с учетом субъектности личности.

Согласно субъектному подходу к  личности, человек с самого начала есть 
субъект того жизненного процесса, в котором он самоутверждается, который 
переживается им активно и воспринимается целостно.

Здесь человек— субъект в том смысле, что он преобразует самого себя, 
утверждает себя как социальное существо, закладывая основы своего лично
стного сзчцествования, своей индивидуальности. Психологические исследо
вания подтверждают выводы о том, что уже с первых лет жизни человек не 
просто воспринимает стандарты человеческого поведения, а формирует свои 
собственные средства общения с людьми и мрфом культуры (2,3,9).

Если образование базируется на самореализации человека, когда все 
культурные средства —  это не внешние цели, а условия внутреннего разви
тия, то оно становится заложенным в человеческую субьектность. Если же 
образование не учитывает это, то оно трактуется как совокупность меропри
ятий по обучению личности, которая рассматривается механически, как кон
тейнер для загрузки, хранения знаний, умений и навыков.

Обучение с учетом субъектности есть не только освоение совокупности 
определенных знаний, а есть, прежде всего, постановка и решение опреде
ленных задач, жизненных проблем, позволяющих выражать компетентности 
социального и профессионального плана.

Субъектная концепция личности и деятельности как основа непрерывно
го профессионального развития связана с определенной методологией отно
шения человека к  знанию. Важность приобретает не запоминание определен
ных способов решения различного типа задач, а оіфеделенная установка, го
товность к проблемному видению реальности, к умению находить адекватные 
способы их решения. В  данном случае речь идет не о формальном овладении 
техникой решения задач в отрыве от теоретических и практических проблем, а 
о содержательном смысле проблемы и поиске соответствуюпщх решений. В 
таком подходе знание приобретает культурно-исторический смысл, когда ва
жен не сам по себе результат, а поиск решения. Становится возможным п щ  
таком подходе преодоление отчуждения готового знания от личности, и непре
рывное образование становится жизненно-смысловой целью.

С другой стороны, с точки зрения компетентностного подхода важной 
становится стратегия деятельности, как помощь в решении проблем. Когда в 
процессе труда встречаются трудности и проблемы, для преодоления кото
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рых недостаточно рутинных действий, или возрастает степень свободы в са
мостоятельном принятии решений, тогда необходимо подключение прагма
тических образцов деятельности, основанных на стратегическом мьпплении. 
Стратегическое мышление необходимо в тех случаях, когда цели, условия, 
действия, ожидания, достижения, процессы и результаты должны быть свя
заны с определенной целостной концепцией деятельности и владением ком
петенций этой деятельности.

Как практико-ориентированный метод об)^ения в реальной среде с ре
альными объектами профессиональной действительности компетентностный 
подход является альтернативой абстрактно-теоретическому обучению и по
зволяет преодолеть эклектичность, присутств)чощую метапредметному под
ходу. Компетентностный подход решает не только общеобразовательные за
дачи, но и прагматично-практические, которые помогают адаптированности 
вьшускника в профессиональной жизни в современных условиях и помога
ют преодолению проблемы перехода от учебной к реальной профессиональ
ной деятельности.

Как новая образовательная концепция —  компетентностный подход оз
начает отказ от придания исключительности знаниям и умениям, непосред
ственно связанным с будущим рабочим местом, и переход на целостную под
готовку человека к трудовой жизни к непрерывному образованию.

Профессиональное обучение как система формирования профессиональ
ного опыта с точки зрения компетентностного подхода направлена на усвое
ние и последующее воспроизводство образцов (норм) профессиональной де
ятельности с учетом ситуации функционирования профессиональных норм 
и участия в ней личности.

Для того чтобы исполнитель мог развернуть деятельность, ему должны 
быть переданы определяющие данную деятельность нормативные содержа
ния. Чем больше у реализатора деятельности типов норм, тем больше гаран
тий воспроизводства и точного развертывания деятельности. Именно нормы 
определяют тип, характер и содержание той или иной деятельности считают 
многие исследователи, например, С. Анисимов, [1], Ю .В. Громыко [4], 
Н.А. Масюкова [6], Б,В. Пальчевский [7], Г.П, Щедровицкий [10] и др.

Если индивид уже в процессе профессионального обучения осваивает, 
принимает профессиональные, социальные нормы и ценностные ориентации, 
то, благодаря ценностным ориентирам, человек способен воспроизводить ус
военные способы деятельности в нестандартной ситуации, адаптируя к ним 
ранее усвоенные алгоритмы. Компетентность интерпретируется в этом случае 
как способность встраиваться в ситуацию профессиональную, социальную.

Таким образом, основной смысл работы, направленной на выделение, 
передачу, освоение образцов деятельности, заключается в том, чтобы сло
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жить деятельностные механизмы восіфойзводства самой сферы профессии, 
деятельностные механизмы воспроизводства, прежде всего, ъ^льтурных форм 
профессионального труда и искусства.

Если в деятельностном подходе к обучению А.В. Хуторской вьщеляет 
три главных объекта: деятельность обучаемых, деятельность обучающихся, 
взаимодействие деятельностей обучаемого и обучающего (9, с. 59). То в ком- 
петешностаом подходе необхохщмо выделять четыре объекта: деятельность 
обучаемых; деятельность учащихся; взаимодействие деятельностей обучае
мого и з^ащего и пространство взаимодействия. Причем пространство взаи
модействия должно быть лредставлено осваиваемой деятельностью в целос
тности ее информационного, правового, деятельностно-технологического, 
антропологического пространств (схемы 1,2).

Схема 1. Объекты образования в деятельностном подходе

Схема 2. Объекты образования в компетентностном подходе

Информационное пространство —  это знания, информация информа
ционные связи и потоки, необходимые для функционирования деятельности. 
Правовое пространство —  это нормативная база для вьшолнения функций, 
система отношений, социальные роли. Деятельностно-технологическое про
странство — это содержание основных задач, направлений, технологичность 
деятельности. Антропологическое пространство —  это сам человек с его 
ценностными, эмоционально-мотивационными, когнитивными системами 
деятельности, психологическими предпосылками, регулирующими эту дея
тельность и придающие ей личностный оттенок (5).

Таким образом, определение компетентности как дидактической едини
цы профессионального обучения позволяет прогнозировать более гибкое 
профессиональное и социальное поведение индивида, комфортность его пре
бывания в з^ебной и профессиональной среде, позволяет судить об эффек-
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тивности исполнения им определенных профессиональных и социальных 
ролей, и, следовательно, об эффективности образовательного процесса.
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Коммуникативно-развивающее обучение является образовательной тех
нологией, направляющей учителя на поиск эффективных форм обучения и
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представляет собой алгоритм совместной рефлексивной учебно-познаватель
ной деятельности обучающего и обучаемого. Алгоритм направлен на повы
шение качества образования (в том числе и качества знаний), развитие ин
теллектуальных, коммуникативных и других качеств личности обучаемого, 
развития коммуникативной і^льтуры. [3, с.23]

В педагогической литературе коммуникативная культура представлена с 
личностно-ориентированных позиций. Леднев В.С. рассматривает коммуни
кативную культуру как качества личности, формирование которых должно 
быть отражено в структуре содержания образования. Первоначальное фор
мирование именно этих качеств личности составляет содержание начально
го образования.

Как известно, предметное, дидактическое взаимодействие ориентиро
вано на формирование у учащихся определенной системы знаний, умений, 
навыков. Коммуникативное взаимодействие, порождаемое предметным и 
обслуживающее его, не столь прагматично по своей наіфавленностй. Одна
ко и оно по своей сути является деловым. Его содержание составляет обмен 
мыслями, взглядами, интересами, чувствами, настроениями в связи с пред
метным взаимодействием. Достигаемая таким образом личностная перестрой
ка учащихся и преподавателя призвана обеспечить успешность совместной 
деятельности.

Доминирующрши функциями коммуникативного взаимодействия явля
ются воспитательные, ибо его смысл —  в целенаправленном формировании 
системы педагогически целесообразных межсубъектных отношений. Разоб
щенность, несогласованность деятельности учителя и учащихся, как прави
ло, является следствием недооценки коммуникативного аспекта педагогичес
кого процесса. Для эффективного коммуникативного взаимодействия харак
терно: достижение взаимопонимания, лучшее понимание ситуации и пред
мета общения. [1,с.408]

На уроках информатики существует проблема, как обеспечить продук
тивное восприятие материала всеми студентами. Задача усложняется, т.к. 
студенты обладают разными индивидуально-психологическими особеннос
тями восприятия.

Одни студенты лучше воспринимают учебный материал визуально, дру
гие —  через слуховой анализатор, а третьи через ощущения, эмоциональную 
сферу (это рассматривается в теории нейролингвистического программиро
вания —  NLP). Отсюда понятно, что студенты должны получать информа
цию используя свою домиЕируюгцую модальность восприятия, а для этого 
их ннужно определить средствами органилептической диагностики (внешмим 
наблюдением и сравнением факторов). Студенты-визуалисты обладают быс
трым темпом речи, повьппающейся интонацией к концу фразы, сильной

129



жестикулящией на уровне плеч и головы. В их речи можно часто слышать 
предикаты (части речи), относяш,иеся к процессу зрения, видения: .. .давайте 
еще раз взглянем на это..., . . .я видел, .. .картина и т.д. Для аудаалистов ха
рактерны ровный темп речи (без повышения и понижения интонации), жес
тикуляция умеренная на уровне пояса, употребляемые предикаты относятся 
к процессу слушания: .. .скажите, .. .я слышал, .. .говорят, пропускать мимо 
ушей и т.д. У  студентов-кинестетиков более развита образная чувствитель
ность, окрашенная переживанием. Они говорят медленно, тихо, со слабой 
жестикулягщей рук. В их речи части слова, характеризующие их состояние: 
трудно...,  непонятно..., я стесняюсь и т.д. [2]

Такая выраженность представительных систем у разных подростков 
приводит к неодинаковым моделям мира, которые они выстраивают, и к нео
динаковым реакциям на одни и те же действия преподавателя. Значит, для 
успешного решения своих задач на уроке информатики преподователь дол
жен использовать все три способа (аудиальный, визуальный, кинестетичес
кий). На уроке должен быть аудиоряд (экспрессивные средства в стихах —  
рифма, ударения, и т.д.). Уместны слова: «Послушайте внимательно и вы также 
будете говорить..., произнесите..., повторите...» .

Должен быть видеоряд (слайды, репродукции, рисунки, схемы, обучаю
щие программы), усиленный нейролингвистикой преподавателя: «Посмот
рите сюда и вы увидите..., перед вами предстанет такая картина».

Для кинестетиков полезны будут слова: «Великолепно, прекрасно, ника
кого смущения, это нетрудно».

Техника NLP, применяемая в процессе изучения информатики —  залог 
успеха.

Обогащению коммуникативного опыта ребят на уроках информатики 
способствуют информационные технологии (ИТ). ИТ позволяют интенси
фицировать образовательный процесс, а также создать методики, ориенти
рованные на развитие личности обучаемых. Возможности ИТ следующие:

• Незамедлительная обратная связь между пользователем и ИТ;
• Компьютерная визуализация учебной информации об объектах как 

реально протекающих, так и «виртуальных»;
• Архивное хранение достатотао больших объемов информации с воз

можностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя 
к центральному банку данных..,

• Реализация вьпнеперечисленных возможностей ИТ позволяет органи
зовать такие виды деятельности как

• Регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об 
изучаемых объектах, явлениях, процессах, и передача достаточно больших 
объемов информации, представленной в различных формах;
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• Интерактивный диалог —  взаиодействие пользователя с программной 
системой; при этом обеспечивается возможность выбора вариантов содер
жания учебного материала, режима работы;

• Управление реальными объектами (например, учебными роботами);
• Автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной де

ятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование.
Педагогическими целями использования ИТ являются развитие мыпше- 

ния (наглядно-действенного, наглядно-образного, интуитивного, творческого, 
теоретического видов мышления), эстетического воспитания (за счет исполь
зования возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа), раз
витие коммуникативных способностей, формирование умений принимать оп
тимальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации 
(например, за счет использования компьютерных игр, ориентированных на 
оптимизацию деятельности по принятшо решения), форміфованйе информа
ционной культуры, умений осуществлять обработку информации и т.д.

ИТ могут быть использованы в качестве средства кэммуникаций в целях 
распространения передовых педагогических технологий.

Рассмотрим методы телекоммуникационных проектов. В их основе лежит 
активный вид опосредованного межсубъекгаого взаимодействия, осуществляе
мого участниками педагогического процесса на расстоянии друг от друга.

Под учебным телекоммуникационным проектом понимается совмест
ная учебно-познавательная деятельность, творческая или игровая деятель
ность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной теле
коммуникации, имеющая общую цель, согласованные методы, способы дея
тельности, направленная на достижение общего результата деятельности.

На практике методы телекоммуникационных проектов реализуются в 
следующих формах:

L Выполнение групповых проектов и проблемных заданий. Задания вы
полняются по группам, состав которых определяется еще до начала обуче
ния. Результаты проекта оформляются в виде отчета. Отчеты по заданиям 
представляются в свободной форме: в виде реферата, сочинения, описания, 
таблицы —  по выбору обучаемых.

2. Поиск информации по сети. В  тексте задания и проещов по курсу ис
пользуются проблемно-поисковые задания. Контактная группа должна найти и 
просмотреть необходимую информацию на различных серверах. Помимо этого, 
в качестве источников информации могут использоваться телеконференции,

5. Поиск партнеров по сети. Предполагается поиск потенциальных парт
неров для проведения совместных проектов или организации переписи по 
электронной почте. Поиск проводится как в телеконференциях, так и с помо
щью других коммуникационных средств.
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4, Дискуссии в сети. Осуществляются при обсуждении тех или иных воп
росов с партнерами по сети.

На лабораторных занятиях по информатике целесообразно использовать 
методы телекоммуникационных проектов, т.к. материал становится доступ
ным для студентов с разными индивидуально-психологическими особеннос
тями восприятия.

ЛИТЕРАТУРА
1 .Столяренко Л.Д., Оголяренко В.Е.. Психология и педагогика для тех

нических ВУЗов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. —  512 с.
2 . Алдер Г. НЛП: современные психотехнологии. —  СПб: Питер, 2003. 

—  160 с.
3. Исламшин Р.А., Габдулхаков В.Ф. Теория и практика формирования 

коммуникативной культуры в школе. / Педагогика № 6. 2001. —  С. 18-24.
4. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности: Учебн. Пособие для студ. 

высш. учеб, заведений. —  М .: Издательский цеіпр «Академия», 2002. —  208 с.

УДК 377.51.033
Ковалева В.Н.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЭКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования»,

Минск, Республика Беларусь

The basic goal o f  environmental education is the formulation o f  ecological 
culture. The specific form  o f  ecological culture is ecoprofessional culture, which 
consider the relationships between nature and man in professional activity. In this 
article are offered the essence o f  the definition «ecoprofessional culture», criteria 
o f  ecoprofessional culture, som e results o f  reseach work in this branch.

В современной социально-экономической ситуации профессионализм 
личности во многом определяется уровнем экологического мышления, эко
логических знаний и умений, экологической культуры. Специфической фор
мой экологической культуры, отражающей особенности взаимоотношений 
человека и природы в профессиональной деятельности, является экопрофес- 
сиональная культура.
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Под экопрофессиональной культурой мы понимаем совокупность моти
вационно-ценностных экологических ориентаций, экопрофессиональных 
знаний и умений, навьжов самовоспитания, способствующих формированию 
экологического мышления и позволяющих специалисту осуществлять эко
логически грамотную деятельность на производстве. Термин «экопрофесси- 
ональная культура», на наш взгляд, наиболее приемлем, как указание на 
неотъемлемость экологической компоненты в структуре профессиональной 
культуры.

Традиционно в научной литературе при исследовании проблем экологи
ческого образования и воспитания, формирования экологической ответствен
ности, экологической культуры личности используются следующие группы 
критериев: системные, или структурные, и функциональные. Системные іфй- 
терии характеризуют свойства личности в целом, функциональные —  про
фессиональные качества. Так, С.С.Кашлев к системным критериям экологи
ческой культуры относит следующие: адекватность экологического сознания 
и поведения личности, субъективность в экологической деятельности, спо
собность и потребность к рефлексии своего взаимодействия с природой, вза
имодействия других с окружающей средой, гармония разума и чувств, само
оценка своей деятельности и поведения в природе и другие; к  функциональ
ным —  мотивы поведения и деятельности в природе, оценка современной 
экологической ситуации, спектр экологических умений и навыков, умение 
рассказать о различных технологиях взаимодействия человека и природы, 
система научных экологических знаний и другие (1).

Критерии характеризуют определешше компоненты экологической іуль- 
туры. В современной научной литературе в ее структуре выделяют следую- 
пще компоненты:

— мотивационный, аксиологический, гностический, этический (норматив
ный), операционно-деятельностный и эмотщонально-волевой. (С.С. Кашлев);

—  мотивационно-ценностный, содержательно-операционный и эмоци
онально-волевой компоненты. (А.В. Муравьев, В.И. Афанасьева).

Опираясь на имеющийся опыт в исследовании структуры экологичес
кой культуры, в с:фуктуре экопрофессиональной культуры мы выделяем сле
дующие компоненты: мотивационно-ценностный, гностический (содержа
тельный) и проективно-деятельностный. В структуре мотивационно-ценно
стного компонента мы определяем подструктурный элемент —  самообразо
вательный.

Для характеристики обозначенных компонентов мы выделяем систем
ные и профессионально-значимые критерии. К системным критериям отно
сятся следующие: мотивационно-ценностные экологические ориентации и 
самовоспитание нравственно-экологических качеств. Под ценностными ори
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ентациями понимаются элементы внутренней структуры личности, которые 
определяют направленность интересов и устремлений, цели и мотивы дея
тельности, готовность через волевые компоненты к реализации жизненной 
программы.(2). Ценностные ориентации формируются и проявляются в про
цессе жизнедеятельности человека через оценки, которые человек дает себе, 
другим, обстоятельствам, умение принимать решения и др. Мы акцентиро
вали внимание на мотивации, так как первостепенным в структуре ценност
ных ориентаций по отношению к экологической культуре, на наш взгляд, яв
ляется то, что побуждает человека к деятельности.

Многие исследователи (Л.Я.Зорина, В.ГРазумовский, Ю.П.Сокольни- 
ков, Г.Н.Каропа и др.) отмечают важность самостоятельных исследований в 
формирован™ экологической культуры. Безусловно, в воспитании такого 
качества, как ответственное отношение к природе, первостепенную роль иг
рает самостоятельная работа над собой. Мы выделяем в качестве отдельного 
критерия самовоспитание нравственно-экологических качеств с целью от
метить важность и необходимость самообразования в формировании экоп- 
рофессиональной культуры.

Мотивационно-ценностные экологические ориентации характеризуют
ся следующими показателями: интерес к экологическим проблемам, убеж
денность в универсальной ценности природы, мотивы экологической дея
тельности, сформированность экологических взглядов. Самовоспитание нрав
ственно-экологических качеств характеризуется следующими показателями: 
стремление к самостоятельному приобретению знаний в области охраны ок
ружающей среды и рационального природопользования, проявление иници
ативы и активности в природоохранной деятельности.

Профессионально-значимые критерии характеризуют профессиональ
ную составляющую экопрофессиональной культуры специалиста, занятого 
на производстве. Экопрофессиональные знания характеризуются следующи
ми показателями: знания в области экологии и социальной экологии, сани
тарно-гигиенических норм оргагшзации труда, правовых и нормативно-тех
нических документов в области охраны окружающей среды, умение приме
нять полученные знаішя для анализа кошфетных ситуаций антропогенного 
воздействия. Экопрофессиональная деятельность включает элементы инже
нерных норм: умение использовать правовые и нормативно-технические до
кументы в области охраны окружающей среды в экопрофессиональной дея
тельности, развитие способностей к организации и управлению природоох
ранной деятельностью на производстве, умение прогнозировать природоох
ранную деятельность на всех стадиях производственного процесса.

Системные критерии характеризуют мотивационно-ценностный компо
нент экопрофессиональной культуры, Экопрофессиональные знания опреде
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ляют ее гностический (содержательный) компонент. Экопрофессиональная 
деятельность характеризует проективно-деятельностную составляющую экоп- 
рофессиональной і^^лыуры.

Опираясь на разработанные критерии и показатели, мы провели иссле
дование сформированности экопрофессиональной культуры у учащихся 1 
К5фса Слуцкого профессионально-технического колледжа перерабатывающей 
промыпЕленлости специальностей «Производство сахара» и «Маслодельное, 
сыродельное и молочное производство» (54 человека) и Молодечненского 
политехнического колледжа специальности «Технология пищевых произ
водств» специализаций «Технология хлебопекарного, макаронного и конди
терского производств» и «Технология бродильных производств и виноделия» 
(65 человек). Общее количество учащихся составило 119 человек.

Исследование сформированности экопрофессиональной культуры пред
полагало анализ экологических ценностных ориентаций, эколого-познаватель
ных интересов, уровня экологических знаний, представлений о сущности 
экологической культуры, ее роли в будущей профессиональной деятельнос
ти, мотивов экологической деятельности, самооценки уровня экологической 
культуры.

С целью выявления представлений об экологической культуре, ее роли в 
будущей профессиональной деятельности с учащимися было проведено анке
тирование, ранжирование качеств, необходимых специалисту пищевой про- 
мыпшенности в природоохранной деятельности на производстве. На вопрос 
«Насколько важно знание законов экологии в Вашей будущей профессиональ
ной деятельности? Обоснуйте, пожалуйста, Вашу точку зрения» 52,1 % уча
щихся дали ответ «очень важно». Из них: 32,7 % считают, что законы экологии 
нужно знать каждому человеку независимо отпрофессиональной деятельнос
ти; 16,1 % —  знание законов экологии особенно важно в прпцевом производ
стве, так как от качества продуктов прггания зависит здоровье человека; законы 
экологии нужно знать, чтобы стать хорошим специалистом —  такое мнение у 
3,2 % учащихся. 4,2 % учащихся ответили, что знание законов экологии в их 
будущей профессиональной деятельности неважно, но при этом не аргументи
руют свою точку зрения. 43,7 % затруднились ответить на данный вопрос. При 
этом, какой )лцерб 01фужающей среде приносит деятельность предприятий 
пищевой промышленности, учащиеся затруднились ответить. Ответы носили 
обобщенный характер: «большой ущерб» —  63,8 %; «малый ущерб» —  3,4 %; 
<ватрудняюсь ответить» —  32,8 %. Лишь 1,3 % учащихся среди давших пер
вый вариант ответа отметили опасность деятельности пищевых предприятий с 
выбросом веществ органического происхождения.

Анализ экологических ценностных ориентаций, уровня осознания эко
логических проблем, познавательных интересов в области экологии, моти-
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BOB экологической деятельности, для исследования которых использовались 
метод незаконченных предложений, анкетирование, посещение уроков про
изводственного и теоретического обучения, выявил следующее:

1. Большинство учащихся осознают, что человек —  часть природы, и, 
преобразуя ее, он должен, в первую очередь, задумываться о последствиях 
воздействия на природу. В  отношениях с природой должны преобладать прин
цип бережливости (57,1 %), принцип гуманности, гармонии, взаимоуваже
ния (13,4 %), «понимать, как деятельность человека отразится на природе» 
(16,8 %).

2 . Интересы учащихся в области экологии сфокусированы в направле
ниях фундаментальных проблем взаимодействия человека и природы (47 %) 
и специальных экологических знаний (46,2 %). Следует также отметить, что 
24 % не интересуются экологическими проблемами.

Мы считаем, что анализ сформированности экопрофессиональной куль
туры был бы неполным, если бы учащиеся не дали собственную оценку уровня 
сформированности экологической культуры. Вместе с вопросом «Как Вы  
оцениваете уровень своей экологической культуры?» мы попросили учащих
ся дать собственное понимание экологической культуры. В  результате 5,9 % 
определили свой уровень экологической культуры как высокий; 6,7 % —  как 
низкий; 64,7 % —  как средний; 22,7 % затруднились оценить уровень своей 
экологической культуры. При этом среди 6,7 % учащихся, определивших свой 
уровень экологической культуры как низкий, 37,5 % затруднились ответить, 
что они понимают под экологической культурой человека. Среди 5,9 %, оп
ределивших свой уровень как высокий, 42,8 % затруднились дать определе
ние экологической культуры человека. Среди 64,7 % учащихся, определив
ших свой уровень экологической культуры как средний, 22,1 % затруднились 
ответить, что они понимают под экологической культурой человека. Среди 
22,7 % затруднивпшхся определить свой уровень экологической культуры тем 
не менее 59,3 % дают собственное понимание экологической культуры.

Понимание сущности экологической культуры учащимися можно клас
сифицировать по следующим группам: «это отношение человека к окружаю
щей среде» —  69,9 %; «знание экологических вопросов и проблем» —  9,6 %; 
«знание и выполнение экологических норм, правил поведения в природе» —  
1,2 %; «здоровье человека» —  3,6 %; «духовные ценности, нравственное раз
витие человека, внутренняя культура» —  3,6 %.

На основании полученных в ходе исследования данных с целью повы
шения уровня экопрофессиональной культуры нами была разработана про
грамма занятий, включающая профессиональный и мировоззренческий ком
поненты и направленная на развитие экологического мышления и формиро
вание экопрофессиональных знаний и умений.
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In this article the author paus a great attention to some aspects o f  progressive 
potential o f  the task form  o f  organizing process o f  education used fo r  training 
specialists o f  economic profile.

Анализ педагогической литературы по общему и профессиональному 
образованию выявил, что организационные формы обучения как признанная 
категория дидактики, не имеет однозначного для применения содержательно
го определения. В основном эти формы называются, перечисляются, предпри
нимаются попытки их конкретного описания, В  педагогических исследовани
ях имеет место различие таких понятий: «форма обучения», «форма организа
ции обучения», «форма учебной деятельности з^апщхся». Разнообразие пред- 
ставлеішых понятий указывает на несомненную деятельностную сущность 
формы. Традиционные формы организации обучения обеспечивают репродук
тивную деятельность учащихся, и это, как указывает Ю.В.Громыко, приводит 
к тому, что полностью исчезает и вытесняется идея творчества, которая связа
на с преобразованием практики и форм организации[2]. Репродуктивная дея
тельность учапщхся не может способствовать творчеству, если с ее помопщю 
усваивается содержание образования, а не способы деятельности [4].

Реализация основных идей развивающего обучения: идея учебной дея
тельности, обучения понятиям и формирование способностей наиболее пол
но может быть осуществлена в профессиональном образовании при реше
нии учебной задачи. Задача, по мнению психологов, составляет структурное
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звено всякой деятельности. Всякое действие субъекта, управляемое осознан
ной или неосознанной целью, направлено тем самым на решение той или 
иной внутренней для субъекта задачи. Учебная деятельность учащихся по 
решению задач бьша объектом изучения многих ученых-педагогов: Г.А.Бал- 
ла, В.В.Давыдова, А.П.Беляевой, Л.ГСемушиной и др. Отличительной осо
бенностью рассмотренного ими процесса решения задач является их линей
ный и исполнительный характер, т.е. учащиеся достигают целей, поставлен
ных педагогом, здесь прослеживается лрограммировано-кибернетический 
подход. В отличие от традиционного подхода к решению задач, мы, опираясь 
на идею Ю.В .Громыко, В.В.Давыдова, не рассматриваем данный процесс как 
линейный. Мы исходим из того, что учащийся начинает мыслить и ставить 
для себя вопросы только тогда, когда в привычном для него образе действия 
образуется разрыв: невозможно действовать по стереотипу. Учащийся обна
руживает недостаточность собственных способов действия. Тогда ему при
ходится изобрести, построить и освоить новый способ[2]. Таким образом, в 
ситуации разрыва деятельности знак, модель, знание могут быть взяты уча
щимся как средство, т.е. усвоиться. На разрыве процесса понимания возни
кает процесс рефлексии, который предполагает введение вопроса, что в свою 
очередь способствует развитию специфического типа мышления решения 
задач. Вслед за В.В.Давыдовым, Ю.В. Громыком мы выделяем в процессе 
решения задачи, следующие действия учащихся: принятие и осмысление за
дачи, постановка целей действия, построение модели ситуацрги, на ее основе 
построение способа решения задачи, реализация способа решения.

Наиболее целесообразным нам представляется применение задачно-це- 
левой формы организации учения-обучения в профессиональном образова
нии, в частности для подготовки специалистов экономического профиля. Цель 
процесса учения-обучения организованного с применением задачно-целевой 
формы организации —  обеспечить учащихся универсальной нормой деятель
ности и мыследеятельности, которая позволит обеспечить не только воспро
изводство знаниевых норм, но и способствовать развитию личности, ее дея
тельности и мьппления.

Для обоснования становления данной формы организации учебного 
процесса мы считаем необходимым, раскрыть ее развивающий потенциал, 
как воплощенный принцип соорганизации ресурсов через установки, фун
кциональные органы, смысловые образования, ценностные ориентации 
[3]. Педагог в данной форме организации самоопределяется на деятельность 
в форме сотрудничества с учащимися, деятельность педагога как бы встраи
вается в учебную деятельность через коммуникацию. Он ориентирован на 
развитие человеческих способностей, а не только на трансляцию знаний, 
умений и навыков; умеет практически работать с образовательными процес
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сами, строить развивающие образовательные ситуации, а не просто ставить 
и решать дидактические задачи[2]; занимает сопровождаюгчую позицию по 
отношению к ученической деятельности. Пусковым механизмом учебной 
деятельности учащихся является потребность в самоизменении через учеб
ные действия. Условием возникновения потребности в самоизмененрш явля
ется субъектность учащегося. Поскольку учащийся при решении задач ста
вит свои собственные цели, открывает знания, производит методологичес
кую и учебную продукцию, то содержание образования для него оказывается 
вариативным и развивается в ходе деятельности самого учащегося. Он ока
зывается субъектом и конструктором своего образования; полноправным ис
точником и организатором своих знаний. Процесс обучения насыщается лич
ностными знаниями и опытом, способствует развитию личностно-профес
сиональных качеств: эмоциональной устойчивости, выдержке и самооблада
нию, профессиональному предвидению, способности решения экономичес
ких задач, умению ориентироваться в экстремальной обстановке, чувству 
долга, ответственности, умению и навыкам делового общения [1].

Уровень достигнутого образовательного результата зависит от поста
новки цели самопреобразования или от вида самоопределения. Мы рассмат
риваем результат подготовки специалиста как составляющее внутренних и 
внешних образовательных продуктов учебной деятельности[4]. В процессе 
создания внешних образовательных продуктов (решение системы задач, по
строение схем, исходя из содержания изучаемого фундаментального образо
вательного объекта) происходит развитие внутренних навыков и способнос
тей, которые свойственны специалистам в данной области деятельности. Под 
внутренним образовательным продуктом мы понимаем заданную форму орга
низации мыследеятельности, состоящую из следующих типов мыследеятелъ- 
ности: управленческой, исполнительской, проектной, конструкторской, ана
литико-исследовательской, деятельности обследования— разведки. Предме
том первичной деятельности учащегося является непосредственно познава
емая реальность. Процесс получения учебной информации уходит в культур
ный фон, и становиться навыком самостоятельной работы. В учебный про
цесс следует вводить разнообразные культурно-исторические продукты по- 
знания[2;4]. Знакомство с ними позволяет учащемуся увидеть многообразие 
результатов профессиональной деятельности человека, поставить задачу са
мому совершить нечто подобное, сформировать систему ценностей на осно
ве ценностно-смыслового потенциала продуктов познания. Таким образом, 
содержанием обучения становится не учебный предмет, а способы и техники 
мышления, понимания, деятельности. Опираясь на мнение Ю.В.Громыко, мы 
рассматриваем способ как специально сконструированную знаковую форму, 
в которой фиксируются общие принципы решения того или иного типа мыс
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лительной, коммунрікатйвной, рефлексивной, герменевтической или деятель
ностной задачи. Многократное практическое применение способа в разно
образных ситуациях приводит к превращению способа в уникальную лично
стную технику решения сложных интеллектуальных и деятельностных за
дач, что для самого человека, носителя данной техники, связано с формиро
ванием его личностного мастерства и искусности. И.Я. Лернер рассматривал 
в этой связи учебные умеішя, направленные на организацию самим учени
ком познавательной деятельности, включающей его практические и интел
лектуальные действия. Б.В.Пальчевский, Г.В.Серкутьев указывали на обоб
щенные умения, обобщенные интеллектуальные умения, которые формиро
вались в процессе решения задач, требующих выполнения той деятельности 
и тех входящих в нее знаний, которые подлежат усвоению. Синтезируя вы
шеизложенные теоретические положения, нам представляется возможным 
предположить, что результатом многократного практического применения 
способов мьппления, понимания, деятельности в процессе подготовки спе
циалистов, организованного на основе задачно-целевой формы учения-обу
чения, является овладение учащимися обобщенными интеллектуальными 
умениями, характеризующиеся заданной формой организации мыследеятель- 
ности. Рассматривая умения, как готовность вьшолнять совокупность новых 
действий, подчиненных некоторой цели, нам представляется возможным 
представить такое соотношение понятий «тип мыследеятельности», «спосо
бы деятельности», «обобщенные интеллектуальные умения».

Синтезируя теоретические положения ученых-педагогов, нам представ
ляется возможным предположить, что результатом многократного практи
ческого применения способов мышления, понимания, деятельности в про
цессе подготовки специалистов, организованного на основе задачно-целе
вой формы учения-обучения, является овладение учащимися обобщенными 
интеллектуальными умениями: управленческими, исполнительскими, конст
рукторскими, проектными, рефлексивными.

Развиваюпщй потенциал задачно-целевой формы организации учения- 
обучения мы рассматриваем через выполнение определенных функций и 
повышение эффективности процесса подготовки специалистов экономи
ческого профиля. Мы считаем, что данная форма организации учения-обуче
ния помимо традиционных функций выполняет следующие: управленчес
кая, обеспечивает возможность учащимся быть организаторами и преобра
зователями собственной деятельности; социальная, способствующая изме
нению самого действующего субъекта в результате коллективной коммуни
кации и взаимодействия; организующая, требующая организации подачи 
содержания образования особым образом; методологическая, обеспечива
ет возможность практического применения способов познания учебного ма
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териала. Для оценки развития внутреннего образовательного продукта (обоб
щенные интеллектуальные 5пиетшя) мы рассматриваем процесс освоения спо
собом деятельности, хе. весь процесс овладения способом деятельности (от 
усвоетшя до присвоения). Мы вьщеляем три уровня развития обобщетшых 
интеллектуальных умений специалистов экономического профиля; 1-й уро
вень — усвоетше, 2-й уровень —  присвоение, 3 -й уровень —  овладение. При 
оценке уровня развития внешнего образовательного продукта мы исходили 
из того, что способы деятельности, связанные с освоением обобщенных ин
теллектуальных умений, носят универсальный характер. Это, в свою очередь, 
дает возможность учащимся решать системы задач на разных уровнях обра
зования: частнопредметном, общепредметном[4] и общенаучном. Возмож
ность деятельности на данных уровнях обеспечивается либо постепенным 
переходом, либо выбором учащршися сразу более высокого уровня, что зави
сит от самоопределения учащихся. Эффективность применения данной фор
мы организации учения-обучения в профессиональной подготовке специа
листов экономического профиля мы рассматриваем как открывающуюся воз
можность получения новых четко фиксируемых результатов у учащихся по 
сравнению с результатами традиционной подготовки и ускорение процесса 
освоения предметного и смежных с ним курсов.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
КАК ВОПИТАТЕЛЯ В ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ АКМЕОЛОГИИ

Республиканский институт высшей школы,
Минск, Республика Беларусь

Тема статьи предполагает рассмотрение не менее трех актуальных іфоблем: 
1) особенности личности и профессиональной деятельности педагога как вос
питателя в высшей школе; 2) супщость, структура, критерии и показатели педа
гогического профессионализма; 3) пути и способы становления ттрофессиона- 
лизма в контексте акмеологии. В нашем исследовании использованьт теорети
ческие (анализ и синтез, моделирование, проектирование), эмпирические (изу
чение и контевт-анализ литературы, анализ педагогической практики, наблюде
ние, анкетирование, экспертная оценка) методы, юнстатируютций эксперимент.

Анализ более 400 теоретических источников, социокультурной ситуа
ции в мире и стране с учетом многолетнего опыта работы в системе образо
вания и данных опросов позволил выявить неоднозначность, противоречи
вость толкования ряда терминов (например понятия «профессионализм» и 
«мастерство» трактуются как синонимы, как часть и целое) и дать их новые 
определения; обосновать выбор методологических подходов к разработке 
теоретической модели профессионализма педагога; выявить условия и фак
торы эффективного становления профессионализма и др. Обнаружено, что 
несмотря на древние предпосылки, профессионализм как научная проблема 
поставлен в середине X X  в .. исследовался ленинградской (под руководством 
Б .Г  Ананьева, Н.В. Кузьминой), полтавской (И.А. Зязюна), московской 
(В.А. Сластенин), белорусской (А.И. Гримотя, Н.В. Кухарева, В.П, Тарантея 
и др.) и другими школами. При построении педагогического профессиона
лизма мы основывались на принципах системного, компетентностного под
ходов как адекватных мировым тенденциям, современным реалріям в систе
ме послевузовского педагогического образования (работы В.И. Андреева,
A . И. Жука, О.Л. Жук, И.А. Зимней, В.А. Макарова, Дж. Равена. В .В . Серико
ва, А.В. Хуторского, Е.А. Ямбурга и др.). Разработать технологию оптимиза
ции послевузовского становления профессионализма педагога позволяет от- 
ратиться к акмеологическим закономерностям и способам достижения про
фессионально-личностного акме (труды Е.П. Варламовой, А.А. Деркача,
B . Г. Зазыкина, Л.Г. Лаптева, И.Н. Семенова и др.), а также использование 
идей мыследеятелъностной педагогики, рефлепрактики (О.С. Анисимов, 
Н.А. Масюкова, Б.В. Пальчевский, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий).
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Таким образом, профессионализм педагога, по нашему мнению, есть об
ретенная в ходе з^ебно-практинеской деятельности динамично развиваемая 
способность к успешному решению профессиональных задач, стабильному 
достижению результатов іруда на основе эффективного использования сил, 
средств и времени. В современной трактовке он понимается как интегральное, 
многоуровневое, многокомпонентное педагогическое свойство, главное усло
вие субъектной реализагдти индивида [1,329]; кактранснрофессионализм, уро
вень шмпетентности педагога, реализуемый в рамках концепции «образова
ние через всю жизнь» [2. с. 59]. Семантическая связь, рядоположенность поня
тий «профессионализм» и «профессиональная компетентность» выявлена 
Н.В.Кузьминой, Л.А.Петровской, А.К.Марковой. Оба понятия, различаясь объе
мом и содержанием, обозначают интегрированные свойства, динамичные ха
рактеристики «качества» специалиста, присугцие ему на очередной ступени 
становлегшя; включают ценностЕгые и мотивагщонные основания, когнитив
ную, практичесг^^ю и нравственно-этическую составляюгцие.

В списке критериев педагогического профессионализма, включающем 
требования исследователей к личности, деятельности, общению и (само)раз- 
витию педагога, приблизительно две сотни компонентов (от определегшых 
ЗУН, качеств и способностей до видов культуры, других интегральных ха
рактеристик). Нельзя не согласиться с каждым из ггих. Вместе многослож
ность предмета исследования чрезвычайно затрздщяет создаггие виртуально
го образгщ педагога, разработку диагностического инструментария уровня 
его мастерства, программ послевузовского образования, штанов профессио
нально-личностного развития.

Обоснованггьгй выбор подхода к изучеггию структуры профессионализ
ма (в нашем случае компетентностного) дал возможность избежать или сгш- 
зить остроту названных трудностей. Вьгявив сущность, видъг, составляющие 
компетенции и компетентности, мьг разработали универсальную модель со
временного специалиста —  педагога, включаюгцую три типа компетенций: 
внепрофессиональггьге, на;цгрофессиональные и профессиональные. После
дние по сфере распространения делятся на общеспециальньге, спегщальньге, 
дополнительные. Каждой профессии, специальности педагога присущ свой 
набор компетенций, индивидуализированггьгй в системе компетентностей 
конгфетного человека. Слушатели РИВШ считают, что на основе данного 
образца несложно построить модель профессионализма педагога любого 
образовательного уровня, каждой специальности и специализации, в том числе 
восггитательной. Это положеггие доказано на практике.

Анализ литературы, опыт и наблюдения за работой профессионалов 
сферы воспитания, анкетирование студентов, педагогов, управлегщев обра
зования дали возможность предположить, что имеют место специфические
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характеристики профессионала —  воспитателя вуза, в сравнении с профес- 
сионалом-преподавателем. Специфические черты основываются на особен
ностях оргшпззации, целей и содержания, методики, результатов воспитатель
ной работы и заключаются в особой —  воспитательной направленности (не 
на обучение предмету, а на оказание студентам поддержки и помощи, психо
лого-педагогическое сопровождение, а также на неформальное общение). 
Воспитательная направленность взаимосвязана с такими качествами педаго
га, как альтруизм, высокий уровень эмпатии, перцептивных, коммуникатив
но-организаторских способностей. Безусловно, преподаватель также обязан 
воспитывать, и ему необходимы перечисленные качества. Однако есть осно
вания утверждать, что педагог не состоится как профессионал-воспитатель в 
случаях отсутствия одного из этих качеств либо низкого уровня их развития, 
в то время как преподаватель в аналогичных условиях может достигнуть ди
дактические цели.

Процесс акмеологического развития педагога, по нашему мнению, делит
ся на два этапа: становления профессионализма и его развития. Первый этап 
включает три стадии: адаптации к профессиональной деятельности; владения 
основами профессионализма; профессионализма. Второй, согласно белорус
ским ученым [3,с, 242], —  две стадии: мастерства и новаторства. В исследова
нии нами используются следующие критерии профессионализма: субьекгность, 
авторство в профессиональной деятельности (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); 
профессиональные направленность и позиция (А.К Маркова, Л.М. Мйтіша, 
Н.В, Кузьмина); обученность, готовность и включенность (А.И. Зимняя, Дж. 
Равен и др.) в трудовые процессы; результативность деятельности. Множество 
условий и факторов корректируют индивидуальные векторы движения педа
гогов к акме. В качестве эффективных способов становления и развития про
фессионализма педагоги называют самообразование, наблюдение за трудом 
опьпных коллег, обобщение собственного опыта работы, написание статей, 
участие в семинарах, выставках, конкурсах профессионального мастерства; 
для педагогов-мастеров —  наставничество, руководство методическим объе
динением. Педагоги считают важным также использование потенциала мето
дических служб на всех уровнях системы образования. Вьппесказанное ставит 
новые общезначимые задачи перед учреждениями повьппения квалификации 
и переподготовки специалистов образовательной сферы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Психология и педагогика / Под ред. А. А.Бодалева, В .И.Жукова, Л .Г. Лап

тева, В.А.Сластеішна. —  М .: Изд-во Института психотерапии, 2002,
2 , Жук А.И., Кошель Н.Н. Резервы развития последипломного педагог 

ческого образования / 36. навук. прац бел.-укр. семинара «Тэорыя i практыка

144



дзейнасці шстыіутау паслядышіомнай педагапчніай адукацьп у перьмд ша- 
бальныхзмен», 23-25.09.2003 г , Минск, 2003. — С. 46-71.

З.Пйонова Р.С. Педагогика высшей школы. —  Мн., 2001.

УДК 378
Манак И.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРОБЛЕМНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Белорусский государственный университет,
Минск, Республика Беларусь

It is shown, that problem training is one o f  effective procedure in preparation  
o f  the modern highly qualified specialist. Potentialities o f  problem  lectures 
realization, practical works with elements o f  scientific search and application o f  
other methodical procedures providing form ation o f  creative personality are 
considered on example o f  «Quantum electronics» specialization.

Наиболее эффективным приемом в формировании творнеского мышления 
служит проблемное обучение [1]. Одно из направлений творческого развития 
личности —  проведение лекционных занятий проблемного характера, исполь
зование которых повьппает эффективность работы студентов. При этом в лек
ции либо только ставится учебная проблема, либо указываются и пути ее реше
ния и, наконец, лекция может содержать элементы научного поиска [2]. Основ
ной целью лекции первого типа является изучение нового материала и формиро
вание у студентов умения видеть и формзшировать проблему. При этом препода
ватель излагает различные точки зрения, подходы, гипотезы. Так, например, при 
изучении в курсе «Физика полупроводниковых источников излучения» излуча
тельной рекомбинации неравновесных носителей заряда (ННЗ) в лазерах на ос
нове арсенида галлия приводятся пял» возможных механизмов: межзонная ре
комбинация ННЗ, рекомбинация носителей при переходах зона — примесь и 
примесь— зона, межпримесная рекомбинация ННЗ и рекомбинация іфй анни- 
шляции экситонов. При этом указывается, что энергия генерируемого кванта 
света меньше, чем определяемая при большинстве указанных переходов. То есть 
в данном случае на лекции лишь ставится проблема. Такая лекция предполагает 
самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время и обязательное про
ведение лабораторных занятий, на которых поставленная на лекции учебная про
блема получает свое решение. В  рассматриваемом случае— это разделение слож
ного спектра люминесценции на составляющие методом Аленцева-Фока.
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в  лекциях второго типа преподаватель не только объявляет тему, рас
крывает ее содержание, но и строит изложение материала как поэтапное ре
шение поставленной задачи. В качестве примера рассмотрим, как эта про
блема решается в спецкурсе «Квантоворазмерные лазеры и интегрально-оп
тические устройства» при рассмотрении вопроса «Перестраиваемые широ
кополосные лазерные диоды с постоянной выходной мощностью излучения». 
Сначала в лекции формулируется цель— получить широкий плоский спектр 
усиления. Затем обосновывается возможность достижения поставленной цели 
при использовании многослойных асимметричных квантоворазмерных гете
роструктур. При этом перестройка частоты может легко осуществляться при 
использовании внешних дисперсионных элементов, например, дифракцион
ной решетки. Показывается, что на таких структурах легко реализовать двух
частотные модули для волоконно-оптических линий связи и передачи инфор
мации, Для этого достаточно в многомодовом волокне, состыкованном с ла
зерным диодом, нарезать две дифракционные брэгговские решетки с разны
ми периодами. То есть мы видим, что в этом случае преподаватель ставит 
проблему, выбирает метод ее решения и анализирует полученный результат. 
Если лекцию трудно ориентировать на решение одной проблемы, тогда в не
скольких лекциях последовательно ставится ряд задач в соответствии со струк
турой проблемно-инстрз^ентальной схемы. Конечно, деление лекций по ука- 
занньш вариантам часто бывает условным и преподавателю приходится со
четать первый вариант со вторым, когда «поставленная в начале лекции ве
дущая проблема разрешается через последующую постановку и решение ряда 
частных проблем или подпроблем» [2].

Дидактическая цель лекций с элементами научного поиска состоит в 
изучении нового материала по следующей схеме: преподаватель не только 
ставит учебную проблему, но и в ряде моментов включает студентов в актив
ное решение поставленной задачи, предлагая высказать свое мнение, свои 
суждения по отдельным вопросам. При изучении спецкурса «Полупровод
никовые источники излучения в информационно-измерительных системах» 
уделяется большое внимание рассмотрению схем фазового детектирования в 
диапазоне сверхвысоких частот на основе лазерных диодов и обычных фото
электронных умножителей, работающих в режиме гетеродинирования в при- 
катодной области. Эти фазовые детекторы находят широкое применение в 
фазовых оптических дальномерах. Другой областью их использования явля
ются анализаторы пространственно-временной структуры излучения свето
диодов и лазерных диодов. Студентам при рассмотрении последнего вопро
са предлагается на основе ранее полученных знаний предложить возможные 
варианты решения задачи исследования вариаций распределения фазы мо
дуляции в ближнем или дальней зонах излучения полупроводниковых источ-
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пиков, в  данном виде лекции преподаватель организует студентов на поиск 
вариантов решения поставленной проблемы, при этом познавательная дея
тельность студентов выходит на качественно новый продуктивный уровень, 
что способствует развитию их творческих способностей.

Ряд теоретических положений, излагаемых в лекциях, целесообразно 
давать іфатко с указанием провести подробные доказательства самостоятель
но. Необходимо разрабатьюать дополнительные упражнения, решение кото
рых требует творческого подхода к изучаемому материалу; предлагать изу
чать некоторые вопросы более глубоко и с точки зрения, отличной от излага
емой в лекциях; отдельные темы вьшосить целиком на практические, семи
нарские или лабораторные занятия; индивидуализировать занятия, как ауди
торные, так и домашние [ 1 ]. Отбор материала для проблемного изложения на 
лекциях требует от преподавателя глубокого концептуального анализа струк
туры курса, обоснованного деления его по разделам.

Стремлению преподавателей любой кафедры обучить студентов поиску 
и творчеству, ориентироваться в потоке научной информации, привить уме
ние самостоятельно пополнять свои знания способствовало бы чтение сту
дентам младших курсов таких дисциплин, как «Введение в специальность», 
«Основы научных знаний», «Методика научно-исследовательской работьо), 
назначение которых —  введение студентов в лабораторию научного поиска, 
ознакомление с современными методами научной работы, привитие им ис
следовательских навыков.

В  Белорусском государственном университете такие курсы не предус
мотрены. Однако в 2003 г наметился определенный положительный сдвиг в 
этом направлении. Каждой из семи вьшускающих кафедр бьшо предложено 
прочитать 4 часа лекций с целью познакомить студентов перед распределе
нием по специализациям с учебным процессом и направлением научных ис
следований, для кого кафедры готовят специалистов и т. д. Набор этих лек
ций можно считать коллективным спецкурсом «Введение в специальность».

Проблемный метод обучения при преподавании дисциплин специализаций 
повышает уровень н ^ ^ о го  образования, поскольку обязательно предусматри- 
itaer включение в учебные программы новейших достижений науки и практики, 
принципов современного научного исследования [3]. Возможности проблемно
го обучения мы рассматривали на примерах специализации «Квантовая электро
ника» специальности «Физическая электроника». Учебный план этой специали
зации при подготовке специалиста с высшим образованием включает 9 специ
альных курсов обпщм объемом 280 ч. лекций, 270 ч. лабораторных работ, 108 ч. 
контролируемой самостоятельной работы, 3 курсовых и дипломную работы, сту
денты проходят производственную и іфеддйпломную практики. Чтение лекци- 
offflbix курсов обеспечивают 1 доктор наук, профессор и 5 кандидатов наук, дли
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тельное время и плодотворно работающих в области полуіфоводнйковой кван
товой электроники и ее практических приложений. Часть лабораторного прак
тикума для этой специализации в объеме 96 часов проводится в лаборатории 
оптики полупроводников Института физики НАН Беларуси на современнейшем 
оборудовании и по методикам, разработанным сотрудниками этой лаборатории 
совместно с немецкими физиками из Аахена (ФРГ). Высокая компетентность 
преподавателей в области полупроводниковой квантовой электроники позволя
ет формулировать реальные проблемные ситуации изадачи для активизации твор
ческой активности студентов. В этом случае студент перестает быть просто «на
копителем информации». Он приобретает навыки продуктивного мьшшения, в 
ходе которого осуществляется развитие интуиции, логического мьшшения. При 
этом создается прочная основа для самостоятельного гфиобретения новых зна
ний и для формирования спегщалиста, способного широко обобщать наблюдае
мые явления, находить оригинальные способы решения поставлеішой задачи, 
самостоятельно видеть, выдвигать и разрешать проблемы.

О роли лабораторного практикума в гфоблемном обучении говорилось 
выше. Отметим, что лабораторные работы для студентов специализации обя
зательно должны содержать элементы исследований. Задания лабораторного 
практикума обычно опираются на систематические исследования в доста
точно хорошо разработанной области. Учитывая индивидуальные качества 
студента, его успеваемость, участие в научно-исследовательской работе (НИР) 
допустимо, на наш взгляд, предлагать отдельным студентам работы с эле
ментами научного поиска при условии максимального внимагшя и помощи 
со стороны опытного руководителя. Наилучшим вариантом следует считать 
работы системного характера с поисковой частью. Работа с элементами по
иска студентов с низкой успеваемостью не должна заметно отличаться по 
характеру от основной массы работ. Это морально стимулирует отстающих 
студентов и способствует повышению их успеваемости.

В  процессе изучения любой учебной дисциплины следует раскрывать 
перед студентами резервы их умственной активности, убедительно показы
вать, каких результатов можно достигнуть при овладении системой работы 
обучаемого над самим собой. Именно знание скрытых резервов может ока
заться чрезвычайно сильным стимулятором творческой активности студен
та. Поэтому преподаватели высших учебных заведений должны грамотно в 
методическсш и психологическом отношении поддерживать интерес к само
стоятельной активности студентов. Необходимо, чтобы в процессе обучения 
студенты получили реальную мотивацию для развития своих творческих воз
можностей в виде конкретных методов и приемов умственной работы, кото
рые на базе современной системы обучения откроют им наиболее перспек
тивные пути овладения профессией [4].
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Усвоение методов творческого труда, умение их перенести в учебную 
аудиторию составляет методический клад педагога. Этапы совместного твор> 
чества преподавателя и студента безграничны и базируются на познаватель
ной деятельности учащегося и обучающей деятельности педагога. Постановка 
задачи перед студентом может иметь самую различную форму и содержание, 
но в ней должны быть четко сформулированы два момента; что в итоге жела
тельно получить и что мешает получению желаемого.

Особый интерес вызывает проблемное обучение как фактор повышения эф
фективности ІШР студентов (НИРС). Проблемный метод обучения способствует 
формированию целостной научной картины мира, диалектического способа мыш
ления, необходимых для йнтелпекіуального развития человека в целом. Проблем
ный метод обучеішя повышает уровень научности образования, поскольку обяза
тельно предусматривает включение в учебные щюграммы новейших данных на
уки и практики, пршшцпов современного научного исследования.

Эффективность проблемного обучения заключается в том, что у студен
та развивается интерес к самому процессу восприятия знаний и стремление 
к самостоятельному пополнению запаса новых знаний путем подключения к 
активному, творческому поиску путей решения проблемы. Таким образом, 
проблемное обучение по своей природе сродни творческому поиску, нацели
вает обучающегося на поисково-познавательную деятельность, что очень 
важно в деле приобщения студентов к НИРС.
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We have discovered the main point fo r  controling the academic progress; it 
can be classified into many functions: controling, directing, educationing; we have 
worked out and scientificaly based a theoretical model o f  the complex function o f  
rating controling system which determine complex composition o f  controling, 
operating and aducating functions.

Работа отражает исследования пятибалльной и рейтинговой оценочных 
систем и может использоваться для диагностики десятибалльной системы, 
которая уже действует на первых курсах вузов.

Анализ литературы по рейтинговому контролю показывает, что его по
явление связано с компьютеризацией образования и совершенствованием 
системы оценки знаний, С его помощью преподаватели активизируют само
стоятельную работу студентов, их научно-исследовательскую деятельность, 
состязательность, лидерство, самообучение и т.д. Как видим, рейтинг исполь
зован не только для выставления отметок, но и как средство управления в 
обучении. Попытки решения этой задачи в пятибалльной системе оказались 
нереализованными [1]. В рейтинговом контроле итоговая отметка студента 
по дисциплине зависима от рейтинга. Желая получить приемлемую для себя 
отметку, студент старается набирать рейтинговые баллы и оказывается уп
равляемым объектом для преподавателя. С помощью рейтинга преподава
тель решает некоторую совокупность педагогических задач обучения. Таким 
образом, функции контроля можно разделить на контролирующие и управ
ляющие. Но контроль знаний студентов на лабораторной или практической 
работе —  это контроль с разными контролирующими и управляющими фун
кциями. Можно выделить минимальный комплекс задач, которые решает 
система оценки знаний независимо от того: где, при каких условиях и как 
осуществляется контроль. Этот минимальный комплекс задач определяет ми
нимальный комплекс функций системы оценки знаний. В дальнейшем такую 
совокупность функций будем называть комплексной функцией контроля зна
ний студентов. Обе оценочные системы имеют собственные комплексные 
функции контроля, так как с разной эффективностью решают педагогичес-
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кие задачи обучения, но одинаковой структуры. Поскольку функции системы 
оценки знанрш разделили на контролирующие и управляющие, то и комплек
сная функция контроля имеет контролирующие и управляющие компонен
ты. Аксиология педагогики такова, что в образовании воспитание поставле
но приоритетно над обучением. Чтобы это учесть, управляющие фзшкции 
контроля разделим на управляющие функции обучения и воспитания (вос
питание есть и управление). Первые будем называть просто управляющими 
функциями; вторые —  воспитательными (рис. 1).

Рис. 1. Классификация основных функций оценочной системы

Контролирующие функции системы оценки знанрш —  это совокупность 
функций, позволяющих адекватно отражать уровень знаний студентов в виде 
отметок. Управляющие функции оценочной системы —  это ее способность 
воздействовать на поведение обучающего и обучаемого, в результате которо
го обучаемый активизирует один или в совокупности собственные процессы 
Зрения, учебной деятельности, самообучения, самооценки и т. д., а обучаю
щий —  обучение. Вспомогательные функции оценочной системы —  это ее 
способность воздействовать на поведение обучающего и обучаемого, в ре
зультате которого обучающий создает в обучении условия для эффективного 
воспитания, а обучаемый из одного состояния воспитанности переходит в 
другое, с более высокими показателями.

Основные требования к контролирующим функциям системы оценки 
знаний [2]; объективность, точность, валидность и надежность. Эти требо
вания используем как компоненты контролирующих функций. Опыт работы 
с пятибалльной и рейтинговой оценочными системами позволил определить 
iqpyr педагогических задач, которые могут решаться в обучении на основе 
системы оценки знаний [3-8]. На основе управляющих функций в обучении
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возможно активизировать целеполагание, познавательную и творческую де
ятельность, скрытое повторение, равномерную учебу студентов, самостоя
тельную работу, состязательность. Воспитательные функции могут способ
ствовать воспитанию у студентов взаимопомощи в обучении, самооценки, 
самообучения, лидерства. Это изучение позволило получить структуру ком
плексной функции контроля знаний студентов (рис.2). Рассмотрим компо
ненты комплексной функции контроля.

Рис. 2. Структура комплексной функции контроля знаний студентов

Контролирующая компонента системы оценки знаний призвана адекват- - 
но (объективно, точно, валидно, надежно) отражать уровень знаний студента. 

Управляющая компонента системы оценки знаний 
Функция «целеполагания». Студент сам себе определяет цель: получить 

положительную итоговую отметку по предмету и строит стратегию и такти
ку реализации цели.
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функция «познавательной деятельности», функция активизирующая 
работу студента с новыми знаниями по их восприятию, осмыслению, ана
лизу, синтезу, применению.

Функция «творчества в обучении». Инициирует творческие виды дея
тельности студента в обучении: добывание, преобразование, перенесение 
знаний; самообучение; взаимопомощь в обучении; лидерство и др.

Функция «скрытого повторения» —  это функция, активизирующая дея
тельность студента по решению однотипных задач, по выполнению одно- 
тишп>1Х заданий в лабораторных работах и др.

Функция «равномерной учебы в семестре» —  это функция, стимули
рующая студента еоере.мл сдавать расчетно-графические и лабораторные 
работы, выполнять лекционные и практические задания и др.

Функция «состязательности» —  это функция, активизирующая студента 
быть первым в обучении на лабораторных, практических и т.д. занятиях.

Функция «самостоятельной работьп> —  это функция, стимулирующая 
студента к самостоятельному решению заданий и задач, самостоятельному 
выполнению лабораторных работ, с целью развития у него качеств само
оценки, самообучения, самоконтроля и др.

Воспитательнаяая компонента системы оценки знаний.
Функция «взаимопомопщ в обучении»— это функция, способствующая 

развивать у студента умение доступно объяснять непонятное, отзывчивость, 
уравновешенность, интеллектуальность.

Функция «самооценки в обучении» —  это функция, способствующая 
развивать у студента знание своих положительных и отрицательных качеств, 
стремление стать лучше, знание критериев своих достоинств и недостатков, 
умение оценивать свои успехи и неудачи как следствие своих достоинств и 
недостатков, умение выбрать работу с учетом своих возможностей и способ
ностей, развитие рефлексии.

Функция «самообучения» —  это функция, способствующая развивать у 
студента умение самостоятельно ставить задачу, планировать учебную дея
тельность, добьгоать знания, делать логическое заключеіше.

Функция «лидерства» —  это функция, способствующая развивать у сту
дента честолюбие, высокую интеллектуальность, умение генерировать идеи, 
коммуникабельность, творчество.

Проведенное исследование позволило выявить содержание структуру и 
функции (сущность) комплексной функции контроля знаний студентов.

Сущность комплексной функции контроля знаний студентов, как со
вокупности функций системы оценки знаний, определяется процессом взаи
модействия студента и преподавателя, с целью установить уровень усвоения 
изучаемого материала по дисциплине, корректировать обучение для эффек
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тивной его реализации, способствовать воспитанию индивидуальных качеств 
обучаемого. Согласно целям, комплексная функция контроля имеет контро
лирующие, управляющие и воспитательные функции.

Значение комплексной функции контроля знаний студентов заключается 
в том, что она является характеристикой эффективности системы оценки зна
ний, позволяет диагностировать индивидуальную эффективность контроля в 
обучении отдельного преподавателя, осуществлять монйторйіп' обучения. 
Были проведены сравнительные исследования комплексных функций пяти
балльной и рейтинговой оценочных систем.

Результаты исследования контролирующих функций показали: по- 
грепшость рейтинговой системы —  не более 0,25 балла пятибалльной пжалы; 
у пятибалльной системы —  0,5 балла. При оценивании одного и того же уров
ня знаний по предмету одним преподавателем рейтинговой и пятибалльной 
системами коэффициент корреляции отметок составил 0.867, при допустимом
0.77 в выборке 342 человека [5]; 79,5 % студентов имели разницу результирую
щей рейтинговой и итоговой пятибалльной отметок не более 0,5 балла пяти
балльной ппсалы; 67,1 % —  не более 0,3 балла (для выборки 342 студента). Из 
них у 23% студентов рейтинговая отметка была завышена по сравнению с пя
тибалльной, 59,4% — занижена, в 17,6 % случаев отметки совпали. По резуль
татам эксперимента был сделан вывод —  итоговая рейтинговая отметка сту
дента может рассматриваться как итоговая по дисциплште. Но не следует из 
обучения исключать экзамен. Лишь в отдельных: случаях допустимо итоговую 
рейтинговую отметку выставлять как итоговую по дисциплине без сдачи экза
мена. Исследования также показали, что объективность, точность, валидность 
и надежность рейтингового контроля выше пятибалльного.

Результаты исследования управляющих функций. Число студентов, акг 
тивизированныхв целеполагании, при рейтинговой системе составило 77,5%; 
при пятибалльной —  не превьпнало 20%. Число студентов, работавших на 
творческом уровне деятельности, при рейтинговой системе 14,4 %; при пя
тибалльной —  7,5%. Число студентов, охваченных состязательностью в обу
чении, при рейтинговой системе —  не менее 50%; при пятибалльной —  не 
более 10%. Число студентов, з^ебная деятельность которых подвергнута скры
тому повторению, при рейтинговой системе 78,5%; при пятибалльной —  
24,6%. Число задач, решенных на одного студента в ходе скрытого повторе
ния за одно и то же время составило: при рейтинговой системе —  5,0; пяти
балльной —  1,28. Средний коэффициент усвоения решивших хотя бы одну 
задачу при рейтинговой системе —  0,88; при пятибалльной —  0,76. Число 
студентов, которые, решив сверх программы одну задачу, просили вторую, 
третью и Т.Д .; при рейтинговой системе —  10 %; пятибалльной —  0. Число 
студентов, которые на лабораторных работах сверх программы просили до
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полнительные задания; при рейтинговой системе —  20%; при пятибалльной
—  0. Число студентов, досрочно сдавпшх лабораторные работы на неделю и 
больше, при рейтинговой системе —  20,7%; пятибалльной —  5,6%. Число 
студентов, досрочно сдавших расчетно-графические работы на неделю и боль
ше, при рейтинговом контроле —  35,2%; пятибалльном —  7%.

Результаты исследования воспитательных функций. Воспитание взаи
мопомощи в обучении наблюдалась у 16% студентов при рейтинговой систе
ме и у 7 ,5% — при пятибалльной. Значительно эффективнее при рейтинговой 
системе воспитание самооценки студентов —  33,7%, в то время как при пя
тибалльной системе воспитанность практически не наблюдалась —  0,5%. У  
рейтинговой системы выше показатели воспитания самообучения и лидер
ства. Так, воспитанность самообучеішя при рейтинговой системе составила 
15%, а при пятибалльной —  7%; воспитанность лидерства— 23,6% при рей
тинговой системе и 4,4% —  при пятибалльной. Эти результаты показывают, 
что комплексная функцрія контроля знанші студентов рейтинговой системы 
гораздо эффективнее комплексной фушащи контроля прежней пятибалль
ной. В связи с этим можно констатировать, что происходящая реорганизация 
системы оценки знаний вполне обоснована. Іімеются объективные предпо
сылки для ее совершенствования.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ППП
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Гомель, Республика Беларусь

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации, Гомель, Республика Беларусь

Applications o f  MS Excel fo r  studying o f  probabilities theory and 
mathematical statistic are considered.

Овладение студентами базовыми математическими средствами служат 
основой для изучения различных дисциплин, требующих математической 
подготовки. Студенты должны уметь использовать нетривиальный матема
тический аппарат для изучения профильных курсов и получения ответов на 
интересующие их вопросы по выбранной специальности. Это повышает зна
чимость преподавания высшей математики, расширяет спектр излагаемого в 
данном курсе материала, выдвигает определенные требования к преподава
нию курса высшей математики на различных факультетах вузов, основными 
разделами которого являются линейная алгебра, аналитическая геометрия, 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
математическое программирование.

При изучении спецпредметов, проведении самостоятельных научных 
исследований в курсовых и дипломных проектах студенты зачастую сталки
ваются с необходимостью использования статистических методов исследо
вания, что требует серьезной подготовки по разделу «Теория вероятностей и 
математическая статистика». .Преподавание данного раздела традиционно 
включает в себя аудиторные лекционные и практические занятия. На лекци
онных занятиях студенты знакомятся с теоретическими основами вероятно
стных и статистических методов, рассматривают условия и ограничения, при 
которых возможно применение указанных методов, различные алгоритмы 
их реализации. Для понимания излагаемого материала приводятся решения 
конкретных задач. После изучения теоретических основ студенты должны 
уметь использовать на практике основные понятия и факты теории вероятно
стей и математической статистики, при этом должны иметь навыки решения 
типовых вероятностных и статистических задач. На аудиторных практичес
ких занятиях студенты применяют предложенные методы и алгоритмы при 
решении кошфетных задач, что приводит к более глубокому пониманию и
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освоению изучаемого материала. Добиться полученрія студентами необходи
мых умений и навыков возможно, решая как можно больше задач, требую
щих минимальное количество времени для проведения вычислений, остав
ляя при этом больше времени для анализа задач, методов их решений и об
суждения результатов. При решении важным является поиск метода реше
ния задачи и анализ результатов. В  ходе решения студенты сталкиваются с 
громоздкими вычислениями при подсчете числа сочетаний, перестановок, 
вероятностей конкретного значения в схеме Бернулли, числовых характерис
тик случайных величин (математического ожидания, дисперсии, среднего 
квадратического отклонения, моментов различных порядков). Особенно боль
шие расчеты необходимо проводить при проведении вычислений числовых 
характеристик выборки, построении точечных и интервальных оценок, про
верке статистических гипотез, проведении дисперсионного и регрессионно
го анализов, что сокращает время на анализ полученных результатов. В  связи 
с этим удобно использовать средства вычислительной техники для проведе
ния расчетов, что создаст атмосферу, в которой вычисления и статистическая 
обработка данных становятся не рз^'инным занятием. Стандартный программ
ный пакет MS EXCEL имеет каждая ЮМ, поэтому с его помощью можно 
выполнять лабораторные работы и домашние задания, а для более детально
го статистического исследования —  специальные статистические пакеты 
STATISTICA, SPSS.

Процесс статистической обработки данных с помощью ППП, как пра
вило, включает следующие этапы: постановка задачи и подготовка данных, 
ввод данных, преобразование данных, визуализация данных с помощью раз
личных типов графиков и таблиц, реализация статистического алгоритма, 
вывод результатов анализа в идее графиков и таблиц с числовой и текстовой 
информацией, интерпретация пол)шенных результатов. Трудоемкую работу 
по проведению расчетов, построению таблиц, графиков и хд . проводит выб
ранный ППП, а пользователю остается творческая, исследовательская рабо
та по постановке задачи, выбору метода анализа, оценки качества и интер
претации полученных результатов.

В частности, при изучении темы однофакторный регрессионный анализ 
устанавливается существование и вид зависимости между двумя случайны
ми величинами по выборочным данным. На лекционных занятиях дается 
определение регрессии, линейной регрессии; проводится построение урав
нения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов и про
верка гипотезы о линейности регрессии; оценивается степень соответствия 
полученного уравнения опытным данным посредством проверки гипотезы о 
значимости выборочного коэффициента корреляции, нахождения доверитель
ных интервалов для коэффициентов линейной регрессии и коэффициента
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корреляции. На аудиторных практических занятиях студенты закрепляют те
оретический материал на примерах, не требующих громоздких вычислений, 
приобретают необходимые умения и навыки. Подбор задач осуществляется 
с профессиональной направленностью. Заключительным этапом решения 
каждой задачи является анализ результатов. Более гаубокое понимание мате
риала студентами происходит при выполнении индивидуальных домашних 
заданий, которые предлагается выполнить с помощью MS EXCEL. Напри
мер, значения некоторого количественного признака Yхарактеризуются зна- 
ченріямй признака X, где X  ж Y —  выборки из нормально распределенной 
двумерной генеральной совокупности. Требуется: 1) составить ковариаци
онную и корреляционную матрицы взаимосвязи X я Y ; 2) найти уравнение 
линейной регрессии YнаХ, имеющее виду + Ь; 3) проверить гипотезу 
Н^:у = т х  + Z? о линейности регрессии при уровне значимости а = 0.05; 4) 
оценить степень соответствия построенного уравнения линейной регрессии 
опытным данным: а) проверить гипотезу : jP — 0 о значимости выбороч
ного коэффициента корреляции г, где р  — коэффициент корреляцрій двумер
ной генеральной совокупности; б) построить доверительные интервалы для 
коэффициентов линейной регрессии тжЪ.

Проверка гипотезы о линейности регрессии проводится с помощью ста
тистической функции ЛИНЕЙН. После заполнения одноименного диалого
вого окна для выборок X  и Y, выбора ИСТИНА в поле статистика и нажа
тия клавиш Ctrl+Shift+Enter, в указанном выходном диапазоне появятся ре
зультаты вычислений в виде таблицы. Для верной интерпретации результа
тов компьютерных вычислений студентам предлагаются таблицы с формула
ми, поясняющими соответствующие числовые значения таблиц EXCEL. В 
таблице 1 приводятся формулы из [1], по которым EXCEL вычисляет соот
ветствующие значения статистической фушпщей ЛИНЕЙН.

Гипотеза Н :̂у = тх Ь принимается, если наблюдаемое значение F  - 
статистики меньше критического значения F (a;l;n -2), определяемого по таб
лицам математической статистики. В противном случае отвергается, что сви
детельствует о нелинейной зависимости между значениями выборок Х и  F.

Текущий контроль знаний по данной теме осуществляется защитой ин
дивидуальных домашних заданий, включающей в себя знание теоретичес
ких основ алгоритмов расчетов и интерпретацию результатов.

Полученные знания и сформированные навыки работы в процессе изу
чения курса высшей математики с использованием современных программ
ных средств позволят на старших курсах больше свободы предоставить 
студентам в постановке задач, обсуждении результатов, оценить достоинства 
и недостатки реализации однотипных алгоритмов в различных программах, 
самостоятельно выбирая в дальнейшем удобные программные средства.
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Таблица 1
Расчетные формулы проверки гипотезы о линейности регрессии

Коэффициент т наклона к оси Ох т =- 1=:1________ 1-1 TSl

Стандартная ошибка коэффициента т М__________
n (n -2 )( j\ X )

Коэффициент детерминированности R (Y,X) -  (■
cov(7,Z)
a(X)a(Y) f

Наблюдаемое значение F -статистики,

F  =
— X
n - l

которое используется для определения того, является ли наблю

даемая взаимосвязь между зависимой и независимой переменны

ми случайной или нет
п

Регрессионная сумма квадратов s \  =^(у-тх^ -Ь ў

1 л  л

Отрезок Ь  пересечения оси Оу Ъ =  -пі^х{)
”  І=1 І=1

Стандартш

-f -   ̂ \

ІЯ ошибка коэффициента Ь

fc l

Л — 2

Стандартная ошибка для оценки у Sŷ =\̂
У ,( У і - т х і - Ь Ў
i=l

п - 2

Число степеней свободы Так как F -статистика имеет числа степе

ней свободы, равные V i=Fl и V2=n-/, искомое уравнение линейной 

регрессии содержит только две переменные х и у, то /=2, и Vi= 1 и 

У2=п-2. Поэтому в таблице результатов выводится df=n-2,____________
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Вьшускники вузов различвых специальностей более востребованы на рынке 
труда, если они обладают глубокими знаниями по изучаемым дисциплинам, 
навьпсами аналитической работы со статистическими пакетами на базе пере
довых информационных технологий.
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮІДАЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина,
Брест, Республика Беларусь

The essence and the bases o f  improving pedagogical cooperation are given 
in the article. Understanding o f  pedagogy in the shape o f  pedagogical technology 
as well as pedagogical system, the elements o f  which are found in all modem  
technologies o f  education, is analyzed in the article.

The purposeful orientations ofpedagogical cooperation are the following: a 
transition from  pedagogy o f  demand to pedagogy o f  relations, humanitarian- 
personal attitude to a child, and the unity o f  teaching and upbringing.

Становление новой системы образования, ориентированного на вхож
дение в мировое образовательное пространство предусматривает существен
ные изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса.

Новая образовательная парадигма предлагает иное содержание образо- 
ванрія, обогащенное новыми процессуальными умениями, творческим реше
нием проблем науки и практики, иные подходы и отношения между участни
ками образовательного процесса с ориентацией их на субъекг-субъектные, 
предполагающие равенство, партнерство педагога и учащегося, основанные 
на со-трудничестве, со-творчестве; а также увеличение роли науки в содер
жании педагогических технологий, соответствующих уровню современного 
общественного знания. Это обуславливает и, очевидно, оправдывает ршею- 
щееся в литературе множество подходов к пониманию сущности понятия
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«педагогическая технология» (более 10) и попыткам их классификации. По
этому автор не ставит целью концентрировать внимание именно на этих ас
пектах. Интерес представляют внутренние сущностные характеристики и 
инструментально значимые свойства (например, целевая ориентация, харак
тер взаимодействия педагога и учащихся и др.) педагогических технологий.

Каждая из педагогических технологий имеет в своей структуре три ком
понента. Первый и обязательный компонент —  концептуальная основа, т.е. 
определенная научная концепция, которая включает философское, психоло
гическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достиже
ния целей образования. Второй компонент —  содержательная часть с опре
деленными в ней общими и конкретными целями и содержанием учебного 
материала. И, наконец, третий —  процессуальная часть или технологичес
кий процесс, который включает организацию )гчебного процесса, методы и 
формы учебной деятельности школьников, методы и формы работы педаго
га, его деятельность по управлению процессом усвоения материала и диаг- 
ностйі^ учебного процесса. Содержательная и процессуальная части любой 
технологии образования находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимо
сти. Их единство предполагает с одной стороны, варьирование процессуаль
ных аспектов обучения, поскольку содержание чаще всего изменяется лишь 
по структуре, логике и дозировке, а с другой —  содержание образования во 
многом определяет изменения в организации, выборе методов и форм учеб
ной деятельности субъектов образовательного процесса и диагностику его 
результатов.

Следует подчеркнуть, что принципиально важной стороной каждой пе
дагогической технологии является позиция ребенка, учащегося, студента в 
образовательном процессе, отношение к субъекту со стороны взрослого.

В зависимости от этого выделяют несколько типов технологий:
—  Авторитарные технологии, в которых педагог выступает в качестве 

единоличного субъекта учебно-воспитательного процесса, а ученик, студент 
является «объектом». Такие отношение отличаются, как правило, подавлени
ем инициативы и самостоятельности учащихся, а ведущим методом взаимо
действия —  требование.

—  Дидакто-центрические технологии или технократические, в которых 
преобладают субъект —  объектные отношения педагога и учащихся, а также 
приоритет обучения над воспитанием.

—  Личностно-ориентированные или антропоцентрические технологии, 
в центре которых уникальная, целостная личность ребенка, ученика, обеспе
чение условий ее развития, реализации ее природного потенциала. Личность 
ребенка в этих технологиях является приоритетным субъектом, целью обра
зовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной
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цели /1/. Личностно —  ориентированные технологии провозглашают заботу, 
любовь к ученикам, сотрудничество в учебе и во внеучебное время. Развива
ясь усилиями многих педагогов во многих странах мира, идея обучения в 
сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как наиболее успеш
ная альтернатива традиционным методам обучения ибо она чрезвычайно гу
манна по самой своей сути /2 /.

В  рамках этого типа технологий отдельно как самостоятельные выделя
ются гуманно-личностные технологии, технологии свободного воспитания и 
технологии сотрулничества.

Педагогика сотрудничества как целостная технология пока не воплоти
лась в когофетной модели, но элементы ее целевых ориентаций: переход от 
педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-личностный под
ход к ребенку; единство обучения и воспитания входят во все современные 
образовательные технологии.

Как педагогическая технология педагогика сотрудничества также имеет 
свои классификационные характеристики: по уровню применения —  обш;е- 
педагогическая; по философской основе —  гуманистическая; по о с н о в н о м у  

фактору развития— комплексная: био-, социо- и психогенная; по конпеппии 
усвоения —  ассоциативно-рефлекторная + поэтапная интериоризация; по 
ориентапии на личностные структуры —  всесторонне гармоническая; по ха
рактеру содержания —  обучающая + воспитательная, гуманистическая, об
щеобразовательная, проникающая; по т и п у  управления —  система малых 
групп; по организационным формам —  академическая, индивидуальная + 
групповая, дйфференцйровашіая; по подходу к ребенку— гуманно-личност
ная, субъект-субъектная (сотрудничество); по преобладающему методу —  
проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, игровая; по категории обу
чающих —  массовая (все категории учапщхся) /1/.

В педагогике сотрудничества определились четыре ведущие направле
ния. Первое и, пожалуй, главное —  гуманно-личностный подход к ребенку, 
который объединяет такие идеи как: гуманизация и демократизация педаго
гических отношений; новый взгляд на личность как цель образования; лич
ностная направленность учебно-воспитательного процесса; отказ от принуж
дения, как метода, не дающего результатов в современных условиях; форми
рование положительной Я  —  концепции.

Второе направление —  дидактический активизирующий и развивающий 
комплекс. Содержание обучения рассматривается как средство развития лич
ности, а не как ведущая цель школы; обучение ведется обобщенным знани
ям, умениям, навыкам и способам мьшшения; используется положительная 
стимуляция. Приоритет воспитательного компонента в образовании означа
ет, что наиболее значимыми качествами личности являются не конкретные

162



предметные знания, а ее этические качества. Знания выступают лишь сред
ством развития, формирования личности.

Следующее направление —  концепция воспитания, положения которой 
отражают важнейшие тенденции воспитательных технологий современной 
школы: гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечело
веческих ценностей; развитие творческих способностей учащегося; сочета
ние индивидуального и коллективного воспитания; превращение школы Зна
ния в школу Воспитания; возрождение национальных и культурных тради
ций и др. /2 /.

Четвертое направление —  педагогизация 01фужающей среды. Важней
шими социальными институтами, формирующими подрастающую личность, 
является пжола, семья и социум. Однако педагогика сотрудничества спра
ведливо отводит школе ведущее, приоритетное значение.

Наиболее полно разработал и воплотил идеи педагогики сотрудничества 
в практике своей работы академик РАО Ш.А. Амонашвили.

Педагогика сотрудничества рассматривается отдельными авторами (В .А. 
Бухвалов, Г.Н. Петровский) как педагогическая система, основателями кото
рой по праву можно считать А.С.Макаренко (заиэномерности индивидуаль
ного воспитания в юллективе) и В.А.Сухомлинского (закономерности раз
вивающего обучения и нравственного воспитания). Гуманистическая сущ
ность этой системы заключаются в том, чтобы обеспечить каждому учаще
муся условия для обучения и самовоспитания в соответствии с его желания
ми и возможностями.

Основные идеи педагогики сотрудничества следующие: требовательные 
и уважительные отношения с учениками, студентами; изучение личности 
каждого ученика; исключение принуждения в обучении и воспитании за счет 
дифференциации учебного материала и обеспечения свободного выбора уча- 
щимися уровня сложности заданий; развитие памяти учащихся с помощью 
опорных конспектов и сигналов; организация самоуправления детей, сотруд
ничество родителей и педагогов; изучение учебного материала крупными 
блоками с использованием активных форм и методов и др. /3/.

Углубленный анализ литературы и собственный опыт практической пе
дагогической деятельности свидетельствзпют о том, что элементы педагоги
ки сотрудничества с разной степенью полноты «проникают», пронизывают 
фактически все современные образовательные технологии, а во многих (тех
нология коммуникативного обучения иноязычной литературе Е.И. Пассова; 
технология интенсивного обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала В . Ф. Шаталова; технология перспекгивно-опережающего 
обучения с использованием опорных схем при комментируемом управлении 
С.Н. Лысенковой; компьютерные технологии обучения; «диалог культур»
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в.с. Библера, С.Ю. Курганова); технология раннего и интенсивного обуче
ния грамоте Н.А. Зайцева; др.) всецело определяют подход к ребенку. Имен
но педагогическое взаимодействие в форме сотрудничества максимально спо
собствует становлению самостоятельной, свободной, образованной творчес
кой личности через расіфытйе ее склонностей и способностей, путем реали
зации своих потребностей.

Таким образом, педагогика сотрудничества, являясь важнейшей состав
ляющей педагогических технологий, обеспечивает воплощение нового педа
гогического мышления в массовую практику системы образования.
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Современная система профессионального образования все в большей 
степени ориентируется на развитие социально и профессионально активной 
личности специалиста. Эффективность профессиональной подготовки ин
женеров обусловлена современностью используемых дидактических техно
логий. Одним из перспективных направлений развития образовательной си
стемы является внедрение коммуникативных технологий обучения в педаго
гический процесс высший школы.

В русле коммуникативной дидактики разрабатываются проблемы груп
пового обучения, ориентированного на формирование социального поведе
ния. В основе группового обучения лежит система межсубъектного взаимо
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действия в малых контактных группах от 2 до 7 человек при опосредованном 
педагогическом руководстве этими процессами.

Популяризация идей группового обучения связана с именами R Винке
ля, Г. Мозера, Д. Бойтера, В. Будензика и др. Исследователи подчеркивают 
повьппенную трудность применения групповых технологий по сравнению с 
традиционными. Тем не менее они единодушны в признании важности их 
использования на любом этапе процесса обучения.

В пропаганде групповых технологий следует отметить значитель
ную роль польского дидакта В . Оконя. С 60-х годов он занимался науч
ным обоснованием проблемно-группового обучения. Сегодня групповое 
обучение стало общепризнанным направлением в западноевропейской 
педагогике.

Рис. 1. Схема межсубъектного взаимодействия в  групповом обучении
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Путь отечественной дидаетики к  освоению групповых технологий мно
готруден, Актуализация проблем группового обучения в отечественной ди
дактике наблюдается с 70 -х  годов прошлого столетия, когда начинается ин
тенсивный поиск путей активизации учебного процесса, преодоление мето
дического застоя, повышение развивающего эффекта обучения. Первыми 
педагогами-теоретиками, которые способствовали ее реабилитацрш, были 
Х.Й. Лийметс и И,М. Чередов.

Х.Й. Лийметс активно включился в разработку и пропаганду групповых 
технологий в начале 70-х годов. В  своей небольшой по объему, но весьма 
содержательной работе [2 ] он достугшо каждому педагогу расіфьш их сущ
ность и глубокий учебно-воспитательный смысл. Если в процессе фронталь
ной и индивидуальной работы, объяснял он, обучающий выступает как «да
ющая», а обучаемый как «потребляющая» сторона, то груповое обучение 
побуждает последнюю к совмещению этих функций. По его мнению, работа 
в контактной гругше придает обучению личностно-значимый смысл, стиму
лирует обмен знаниями, взглядами, ценностями, огшггом, активизирует взаи- 
мопомопщ, сотворчество и взаимоконтроль учагцихся. Гругшовое и межгруп
повое взаимодействие, по его мнению, расширяет возможности фронталь
ной и индивидуальной работы.

Наши исследования вузовской практики свидетельствуют о серьезном 
дисбалансе в использовании основных форм учебной работы, неоправдан
ном доминировании фронтального обучения. Опрос 128 преподавателей спе
циальных и общетехнических дисциплин Белорусского национального тех
нического университета показал, что гругшовая работа не относится к числу 
предпочитаемых, В процентном отношении это выглядит следующим обра
зом: за использование индивидуальной формы учебной работы высказались 
72%, фронтальной —  22%, групповой —  только 6 % опрошенных.

Направленность нашего общества на демоіратйзацйю и гуманргзацию 
образованрія предполагает разработку и внедрение соответствующих дидак
тических технологий. Субъект-субъектная парадигма, взятая на вооружение 
современной педагогической теорией, выдвигает на первый план деятельно
стно—  коммуникативный и личностный подходы к организации и управле
нию учебным процессом. Такая доктрина ориентирует на всестороннее раз
витие творческріх способностей обучаемых, формирование умений сотруд
ничать и конструктивно разрешать межличностные и межгрупповые проти
воречия.

Групповая работа создает оптимальные условия для перевода обучае
мых из позиции объектов в субъектов познавательной деятельности. Прин
ципиально изменяется характер педагогического руководства. Оно утрачи
вает традиционную иерархичность и директивность за счет усиления груп-
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нового самоуправления и саморегуляции, активизации субъектного опыта 
каждого студента.

Привлекательность для обучаемых групповой работы обусловлено со
зданием ситуаций, которые позволяют каждому из них более полно расіфыгься 
в личностном плане. Информационное обогащение «извне» уступает внут
ригрупповому поиску решения учебной задачи. Свободное, раскрепощенное 
взаимодействие в системе «студент-студенты» стимулирует проявление лич
ностной іфеатйвностй. Таким образом снимаются психологические барье
ры, раскрьгоаются резервные возможности интеллекта. Об этом эффекте пи
шет В.И. Загвязинский, характеризуя свободное общение в студенческой груп
пе как релаксопедическое [ 1, с. 3 3 ].

Работа в контактной группе приближается к модели производственной 
деятельности инженера, воспитывая культуру принятия коллегиальных ре
шений. Студенты приучаются грамотно строить высказывания, убедительно 
их аргументировать, воспринимать и принимать конструктивные идеи, выд
вигаемые другими, адекватно их оценивать, вырабатывать совместные ре- 
шенрія, корректировать и совершенствовать их общими усилиями. Группо
вая форма учебной работы выполняет функцию естественного тренинга, раз
вивающего способность вступать в творческое взаимодействие с деловыми 
партнерами.

В  своей основе учебное взаимодействие в контактной группе является 
особой разновидностью дидактического диалога —  творческим полилогом. 
Однако до последнего времени не было попытки выделить его основные 
структурные компоненты. Одними из первых, кто это сделали, были психо
логи Я.А. Пономарев и Ч.М. Гаджиев. На их взгляд, ключевыми моментами 
группового взаимодействия являются высказывания, объективация и пони
мание новых идей [3, с. 85]. Именно эти компоненты рассматриваются пси
хологами как критерии и этапы развития процесса творческого созидания.

Достаточно убедительна и их точка зрения на принципиальное отличие 
коммуникатршного общения от творческого. Если основу первого составля
ется информация, то второго —  производство информации. О достаточно 
высоком уровне учебного общения свидетельствует его творческо-коммуни
кативный характер, когда высказывание идей реализуется на основе извест
ной информации или новых идей партнеров. Высокий уровень творческого 
общения связан с упорядочиванием высказываний, обеспечивающих их по
нимание и объективацию.

Высказывание творческих идей членами группы происходит вслух, иног
да в виде эскиза, рисунка, графического изображения, формулы или пись
менного наброска. Этот процесс нередко связан с преодолением психологи
ческих барьеров, например, неверия в свои силы, эмоционального напряже
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ния. Преподаватель призван содействовать созданию на занятиях атмосферы 
интеллектуальной раскованности, безбоязненного самовыражения каждого 
студента в решении учебных проблем. Это касается как внутригруппового, 
так и межгруппового взаимодействия.

Для исследования уровня активизации познавательной деятельности в 
процессе групповой работы был организован педагогический эксперимент 
на базе инженерно-педагогического факультета БНТУ, в котором приняли 
участие 167 студентов 2-А-х курсов дневной формы обучения. Для проведе
ния исследования были выбраны следующие виды учебных работ; практи
ческие занятия по теоретической механике и выполнение курсовой работы 
по дисциплрше «Оборудование и технология слесарных работ на втором кур
се, производственное обучение на получение рабочей профессии станочни
ка широкого профиля на 2 -3 -х курсах, курсовое проектирование по предме
ту «Проектирование станочных приспособлений» на четвертом курсе. Резуль
таты исследования представлены в табл. 1 .

Таблица 1
Рост коммуникативной активности и успеваемости студентов 

при групповом обучении в сравнении с традиционным

Дйсіціплйна
Процент роста

Коммуникативная
активность

Успеваемость

Теоретическая механика 27,9 17,2

Производственное обучение 65,5 1 0 ,1

Курсовая работа 115,6 2 0  Д
Курсовой проект 97,1 9,6

В результате анализа результатов исследования видно, что наиболее вы
сокие результаты группового обучения наблюдались при изучении более слож
ных предметов, содержание которых носит интегративный характер, что 
прослеживается с очевидностью при выполнении курсовых проектов и ра
бот. Анализируя коммуникативную активность при йзученіш вышеуказан
ных дисциплин можно сделать вывод о том, что чем сложнее изучаемая дис
циплина, чем больше она содержит интегративных знаний, тем больше сту
денты нуждаются в коммуникативном взаимодействии при выполнении по
ставленной задачи.

Чтобы избежать субъективной предвзятости преподавателей при оценке 
уровня усвоения студентами программного материала, нами была разработана 
система дидактических тестов, включавших четыре уровня учебных заданий.
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Статистическая обработка результатов экзаменов в экспериментальных 
и контрольных группах по дисциплине «Теоретическая механика» показала 
достаточно серьезную разницу в успехах студентов названных групп. В ос
новном она проявилась в вьшолнении заданий 4-го уровня. Количество сту
дентов экспериментальных групп, репшвпгах проблемную задачу на «отлич
но», іфевосходйло на 16% количество студентов контрольных групп.

Рост коммуникативной активности и успеваемости студентов экспери
ментальных групп можно объяснить, прежде всего, заменой субъект-объект- 
ной парадигмы на субъект-субъектную. Если при фронтальном индивиду
альном обучении эффект занятий определяется исключительно управляющим 
воздействием преподавателя, как субъекта обучения над объектом, то теперь 
контактная группа, как целостный субъект обучения, сама выполняет эту 
функцию. Подобное опосредованное управление познавательной деятельно
стью студентов, отказ от прямого взаимодействия активизирует процессы 
взаимообучения, саморегуляции и самоактуализации каждого члена группы, 
повышая общую эффективность подготовки будущих инженеров-педагогов.

ЛИТЕРАТУРА
І.Загвязйнскйй В.И. Об усилении целостности процесса обучения // 

Вестник высшей школы. —  1985. —  № 9. —  С. 30-34.
2 . ЛийметсХ.Й. Групповая работа на уроке. — ^М.: Знание, 1975, —̂ 64 с.
3 . Пономарев Я.А., Гаджиев Ч.М. Закономерности общения в творчес

ком коллективе // Вопросы психологии. —  1986. —  №6 . —  С. 76-87.

УДК 378
Тимошенков В.В., Тимошенкова А.Н.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

УО «БИП»,
Белорусский национальный технический университет, 

Минск, Республика Беларусь

ВВЕД ЕН И Е
В настоящее время для изучения физических кондиций взрослого насе

ления Советом Европы была рекомендована система тестов ЕВРОФИТ [1]. 
Выбор тестов системы ЕВРОФИТ для населения основан на взаимосвязях
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физической активности и физического состояния с уровнем здоровья. Ос
новными факторами физического состояния для взрослого населения явля
ются:

—  Аэробная производительность;
—  Функции опорно-двигательного аппарата;
—  Физическая подготовленность;
—  Морфологический статус.
Батарея, состоящая из 17 тестов и направленная на изучение пяти основ

ных качеств, по нашему мнению, не отражает уровень здоровья —  основу 
жизнедеятельности любого организма. Это обусловлено тем, что ни один из 
13-ти тестов, направленных на изучение физических кондиций (качеств) ис
пытуемого, кроме антропометрических измерений, не является объективным. 
В  связи с этим полученные результаты не отражают в полной мере физическо
го состояния испытуемого и тем более уровень его здоровья. Применяемое 
велоэргометрическое тестирование по пробе PWĈ ^ ,̂ рекомендованное ВОЗ, 
имеет также ряд серьезных недостатков, опубликованных в работе [2].

Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать методологичес
кий подход к формированию у студентов мотивации к занятиям физически
ми упражнениями.

МЕТОДЫ
Нами была разработана методика тестирования, основанная на одномо

ментной функциональной пробе, состоящей из 20-ти приседаний за 30 се
кунд [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании проведенных исследований [6] было установлено, что сту

денты основного отделения как мужского, так и женского пола имеют раз
личные незначительные хронические заболевания. В связи с этим при мате
матической обработке полученного материала было сделано разделение об
следованных на здоровых и с хроническими заболеваниями. Диапазон воз
растов для мужского пола составил от 18 до 24 лет, для женского —  от 17 до 
24 лет по паспортному возрасту.

Анализ цифрового материала обращает внимание на то, что хроничес
кие заболевания у студентов основного отделения как у мужского так и жен
ского пола выявляются с 21 года. У  здоровых студентов разница между пас
портным и «биологическим» возрастом постепенно увеличивается, начиная 
в 18 лет —  9,0 лет и достигая 12,0 в 24 года. Примерно аналогичная тенден
ция прослеживается и у студентов с хроническими заболеваниями. Результа
ты анализа выявили, что у практически здоровых студенток разница между
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паспортным и «биологическим» возрастом несколько ниже, чем у сверстни
ков мужского пола. Студентки, имеющие хронические болезни, имеют тен
денцию на повьппение и снижение разницы возрастов. Полученный матери
ал свидетельствует о значительном расхождении между паспортным и «био
логическим» возрастом, что, по-видимому, обусловлено рядом отмеченных 
нише факторов по нерациональному ведению здорового образа жизни. Та
ким образом, изучив функциональное состояние студенческой молодежи, 
можно сделать вывод, что оно находится у них не на должном уровне.

Контрольные тесты отражают следующие физические возможности: бы
строту (бег 1 0 0  м); скоростную вьшосливость (кросс 1 км); скоростно-сило
вые (прыжок в длину с места и разбега); силовые (сгибание и разгйбаігае рук в 
упоре на брусьях, подтягивание на перекладине, поднимание ног до перекла
дины); силовые и коордйнаішонные (подъем переворотом на перекладине). В 
среднем студенты сдавали контрольные тесты на оценки «3» и «4», поэтому 
уровень их физической подготовленности относится к среднему.

Следуюпщм этапом работы было определение взаимосвязи между функ
циональным состоянием и фйзріческой подготовленностью студентов. Для этих 
целей нами были проведены исследования, в которых приняло участие 23 сту
дента мужсюго пола. В  результате математического анализа было установле
но, что между возрастом паспортным и «биологическим» теснота связи со
ставляет гН),536 (Р<0 ,0 1 ). С контрольными тестами паспортный возраст не 
имеет статистически достоверной связи. «Биологический» возраст имеет дос
товерную статистическую связь с общей физической работоспособностью —  
ОФР (г=-0,513; Р<0,05), с бегом на 100 м (г=-0,499; Р<0,05), с кроссом на 1 км 
(г=^0,419; Р<0,05). Также бьтаа выявлена статистически достоверная связь меж
ду ОФР и бегом на 100 м (г=-0,525; Р<0,05) и подъемом переворотом на пере
кладине (г=-0,547; Р<0,01), а также между подъемом переворотом на перекла
дине и подниманием ног до перекладины (г=0,410; Р<0,05).

В результате проведенного тестирования и последующей компьютерной 
обработки было установлено, что общая физическая работоспособность —  
интегральный показатель уровня здоровья —  существенно меняется в зави
симости от уровня физической активности и физического состояния испыту
емого.

Проведенные нами исследования с применением разработанного теста 
установили, что в большинстве случаев испытуемые фактически старше сво
их паспортных лет от 10 до 25 лет [4-8]. Полученные результаты свидетель
ствуют о том, что для испытуемого важен уровень его здоровья, а не резуль
таты его физических кондиций, которые свидетельствуют только о его физи
ческих возможностях в условиях избранной двигательной активности (сила, 
быстрота, вьшосливость, гибкость, координация).
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Результаты исследований В. Старосты [9] позволили установить, что 
отсутствие двигательной активности и ее последствия —  «спираль смерти», 
а ее противоположностью является «спираль жизни», то есть предлагаемый 
человеку оптимальный двигательный режим.

Анализ уровня общей физической подготовленности и физических воз
можностей в различных условиях двигательной активности указывает на су
щественные различия между двумя этими показателями.

О БСУЖ ДЕНИ Е
В заключение следует отметить, что для изучения уровня физического 

здоровья людей необходимо применять только объективные тесты. К после
дним отностится разработанный Тимошенковым В.В . [3] тест для определе
ния уровня общей физической работоспособности человека и апробирован
ный на мужском и женском контингенте от 6  до 90 лет.

Полученный материал свидетельствует, что между «биологическим 
возрастом», ОФР и рядом тестов имеется статистически достоверная связь. 
Это свидетельствует в свою очередь о важности изучения «биологического 
возраста» и ОФР. В  конечном итоге полученный материал свидетельствует о 
важности изучения функционального состояния испытуемого, т.к. на его ос
нове можно прогнозировать и физическую подготовленность студентов ос
новного отделения.

Полученные результаты свидетельствуют о разработке методологичес
кого подхода к изучаемой проблеме.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАМОТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

It is examined the problem o f  communicative competence o f  the pedagogues.
It is proposed to introduce some subjects o f  the social —pedagogical direction 

into the learning o f  the specialist in the higher educational establishment and to 
put the communicative pedagogical activity o f  the students into the pedagogical 
practice.

Коммуникативная грамотность специалиста определяется его способ
ностью к эффективному взаимодействию в профессиональной деятельнос
ти. Сформированная коммуникативная грамотность позволяет ему избежать 
трудностей при включении в производственные отношения в сложных сйіу-
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ациях взаимодействия, повышает продуктивность и результативность труда, 
так как предполагает сотрудничество и создает предпосылки для развития, 
как профессионала своей деятельности. Не сформированная коммуникатив
ная грамотность проявляется в недостаточной самоорганизации специалис
та, в низком качестве выполняемых профессиональных функций, что приво
дит к неэффективности выполняемой работы и, следовательно, к невостре- 
бованности на рынке труда.

Не возможно быть образованным человеком не будучи грамотным. Про
фессия является органической частью жизни совремеішого человека и об- 
ш;ества в целом, и поэтому, служит источникэм всестороннего развития лич
ности. В  настоящее время одной из задач современной профессиональной 
школы является подготовка компетентного, конкурентоспособного специа
листа.

Проблема грамотности как массового феномена появилась в истории 
человечества в период формирования индустриального общества и распрос
транения рыночных отношений. Понятие грамотности по своей сути, стано
вится одним из фундаментальных понятий жизнедеятельности человека. При 
этом оно включает в себя такие понятийные варианты, которые используют
ся в профессиональном обучении.

Возрастающие требования к профессиональной деятельности настоль
ко усложнились, что развитие специалиста определяется не фактором его 
участия в той или иной деятельности, а характером этой деятельности, т. е. 
важна не столько технологическая, сколько социальная ее сторона. Таким 
образом, возникают новые цели и задачи профессионального образования, 
что обусловливает необходимость повышения его эффективности.

Процессы коммуникации являются ключевыми в человеческой цивилиза
ции, что определяет множественность возможных моделей коммуникации. Но 
в каждой из них предполагается эффективность коммуникации, содержащейся 
в успешности воздействия полученного сообщения на поведение коммуникан
тов. Коммуникация является фактором становления человеческой личности, 
выступает как источник информахщи, как координатор и регулятор человечес
кой деятельности и поведения, а также оказывает влияние на организацию и 
регулирование познавательных процессов. Существует как условие труда, иг
рающее оіромную роль во всех видах деятельности человека.

Коммуникативная грамотность как компонент профессионального об
разования является необходимым уровнем коммуникативных умений, необ
ходимых человеку, для функционирования в различных видах деятельности. 
В системе профессионального образования требуется;

1) создание максимально необходимых условий для формирования ком
муникативных навыков обучающихся,
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2 ) обеспечение минимальных требований социума в рамках квалифика
ции вьшускаемого специалиста.

Комм)гникативная подготовка специалиста— однотипна процессу адап
тации имеющихся у него ранее и полученных знаний, умений и навыков ком
муникации с другими людьми для вьшолнения кошфетной работы или для 
'Н1НЯТИЯ определенного социального положения.

Так как процесс образования является по своей сути коммуникативным 
и проводится на основе общения, в учреждении образования представляется 
возможным развитие коммуникативной грамотности учащихся в процессе 
обучения. Наполнением коммуникативного процесса служит содержание 
образования как предметное, так и деятельностное —  всего учреждения об
разования. Введением учебных курсов делового и межличностного обще
ния, организацией соответствующей практики для студентов и направленно
стью коммуникативного процесса на занятиях —  коммуникативную грамот
ность студентов можно довести в учреждении образования до общественно 
и лично необходршого максимума с точки зрения коммуникативного аспекта 
квалификации специалиста.

Педагогическая деятельность имеет собственную специфику, которую 
можно раскрыть в определении коммуникативных умений как готовности 
объединения в систему теоретических знаний и практических действий по 
усвоению знаний и способов реализации их в деятельности.

Для того, чтобы сформировать коммуникативную грамотность студен
тов, отвечающей их будущей профессиональной деятельности, необходима 
переориентация сознания педагогов на организацию группового взаимодей
ствия обучающихся на занятии. Как показывает практика работы в системе 
повыпіеішя квалификации педагогических работников профессионально —: 
технического образования, групповые формы организации учебной деятель
ности по ряду объективных и субъективных причин не находят своего широ
кого распространения в педагогической деятельности.

Применение педагогом коммуникативных технологий обусловлено сис
темой его подготовки в вузе. В основе ее. по —  прежнему лежит модель пе
дагога —  предметника, а не специалиста по проектированию и организации 
процесса взаимодействия учащихся на занятии.

Итак, в современном профессиональном образовании обнаруживается 
противоречие между необходимостью подготовки специалиста нового каче
ства и недостаточной разработанностью характера содержания коммуника
тивного аспекта предметно —  практической деятельности студентов в про
цессе обучения.

Педагогическая система становления коммуникативной грамотности 
обучающихся в структуре педагогических технологий и профессионализма
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педагогической деятельности рассматривается как качественно новый меха
низм обучения, обладающий уникальными возможностями интенсификации 
учебного процесса, развития личности обучаемого, его профессиональных 
качеств, которые принципиально отличают ее своей социальной направлен
ностью и становлением социальных навьпсов развития, возведеішых в ранг 
профессиональной квалификации специалиста.

Коммуникативная деятельность педагога направлена на управление взаи
модействием учащихся в процессе обучения. Грамотно организованный пре
подавателем коммуникативный процесс на занятии интегрирует; координиру
ет и упорядочивает их индивидуальные действия, что определяет согласован
ность совместных действий, качество обучения и его конечный результат.

Моделирование коммуникативного процесса занятия возможно прово
дить в соответствие с теоретическими и методическими основами построе
ния образовательной среды, которое структурируется и достигается профес
сионализмом педагогической деятельности.

В  структуре образовательной среды В.А. Левиным [7] выделяются сле
дующие компоненты: пространственно —  предметный, социальный и тех
нологический. Выделяя коммуникативный аспект педагогической деятель
ности, раскрываем его в каждом из компонентов образовательной среды.

Схема 1
Структура коммуникативного аспекта 

педагогической деятельности
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Пространственно предметный компонент образовательной среды за
нятия формируется преподавателем на этапе проектирования обучения уча
щихся и их учебной деятельности.

Предметная, педагогическая деятельность является основной для педа
гога, и коммуникативный аспект ее проектируется преподавателем в процес
се подготовки к занятріям во взаимосвязи с поставленными дидактическими 
целями как отдельного занятия, так и курса в целом. Проектирование содер
жания учебной деятельности проявляется в обозначении преподавателем 
последовательности предстоящих действий своих и студентов, в композиции 
учебной информации, в организации изложения материала и в построении 
сотрудничества с учащимися, то есть в организации коммуникативного про
цесса на занятии.

Социальный компонент образовательной среды содержится в педагоги
чески целесообразной организации развивающего взаимодействия учащих
ся, включение их в учебную деятельность в контексте образовательного про
цесса.

Коммуникативный аспект социального компонента педагогической дея
тельности заключается в педагогическом умении организовывать групповое 
взаимодействие.

Технологический компонент образовательной среды создается педаго
гом посредством организации развивающей деятельности субъектов образо
вательного процесса.

Коммуникативный аспект технологического компонента содержится в 
мехаішзме коммуникации преподавателя и учащихся на занятии.

Рассмотрев коммуникативный аспект педагогической деятельности, как 
качественно новый механизм обучения, обладающий уникальными возмож
ностями интенсификации учебного процесса, развития личности обучаемо
го, его профессиональных качеств, которые принципиально отличают ее своей 
социальной направленностью и становлением социальных навьпсов разви
тия, мы акцентируем внимание на актуальность коммуникативной подготов
ки студентов возведенной в ранг профессиональной квалификации инжене
ра —  педагога.
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УДК 62L9
Федорцев В.А., Бабук В.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ-ЙНЖЕНЕРОВ ВО ВТУЗАХ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Методические аспекты преподавания данного курса прежде всего опре
деляет место дисциплины «Технология маппшостроения» в учебном процессе 
подготовки педагогов-инженеров по специальности «Профессиональное обу
чение» (специализация —  «Мапшностроение»).

Эта дисциплина является базовой в подготовке таких специалистов и 
служит основой для дипломного проектирования в отношении инженерных 
и (или) исследовательских частей. Причем в большинстве случаев она долж
на содействовать успешному выполнению и педагогических частей таких 
проектов, если в них решаются учебно-методические задачи на основе тех
нологических знаний студентов.

Последнее обстоятельство обусловливает необходимость обязательно 
предусмотреть в рабочей учебной программе дисциплины «Технология ма
шиностроения» для педагогов-инженеров наличие кратких методических 
(концептуальных) рекомендаций по особенностям преподавания основных и 
наиболее сложных разделов курса.

Например, в базовом разделе «Теоретические основы технологии маши
ностроения», освещение вопросов технологического обеспечения качества 
изделий является наиболее актуальным, поскольку они выявляют важнейшие 
факторы, определяющие построение технологических процессов обработки.

При изучении данного раздела, следовательно, важно уяснить не только 
сущность показателей качества, их взаимосвязь, но и весь комплекс техноло
гических задач, включающих выбор методов получения заготовок, механи
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ческую обработку и сборку, которые обусловливают производство изделий 
заданного качества при высокріх технико-экономических показателях.

Оптимальная последовательность изложения материала в лекционном 
курсе определена, исходя из следующих факторов: первоначально формиру
ется проблема достижения качества изделий, затем излагаются основные те
оретические положения технологии по достижению заданных параметров 
качества и, наконец, причины теоретического и производственного характе
ра, препятствующие решению поставленной проблемы и преодолеваемые в 
производственных условиях.

К числу наиболее трудных вопросов при изучении раздела относятся 
вопросы теоретического плана: понятие о качестве поверхности, формиро
вание параметров качества, физико-механическое состояние поверхностно
го слоя, суммарная погрешность при механической обработке и ее составля
ющие, характер и анализ причин, влияющих на формирование погрешнос
тей механической обработки.

Статистические методы исследования точности технологических опера
ций и стабильности показателей качества, также как и методы решения техно
логических и сборочных размерных цепей, требуют особого отношения.

Принципы базирования и расчет погрешностей, возникающих при ба
зировании и закреплении, а также при перемене технологических баз —  это 
основные вопросы теории и практики, которым следует уделить серьезное 
внимание в данном разделе курса. Поэтому ряд перечисленных вопросов те
оретического плана как-то: технологические факторы и их анализ при фор
мировании погрешностей механической обработки, статистические методы 
исследования точности технологических операций, решение технологичес
ких размерных цепей и другие, связанные с выполнением расчетов парал
лельно с изложением лекционного курса вьшосятся на практические и лабо
раторные занятия.

При лекционном йзложешій теоретических основ і ^ с а  «Технология ма
шиностроения» должны широко применяться технические средства обучения 
(ТСО), обеспечивающие, оптимальную наглядность излагаемого материала.

К числу ТСО, целесообразных для применения в лекциях относятся се
рии диапозитивов, серии транспарантов и, в некоторых случаях, кино фрагмен
ты, а на практических и лабораторных занятиях современные средства вычис
лительной техники. Такие понятия как физико-механическое состояние повер
хностного слоя, его микроструктура, остаточные напряжения, погрешности при 
механической обработке, примеры технологичных и нетехнологичных конст
рукций и другие, МОГ5ГГ быть проиллюстрированы сериями диапозитивов.

Стабильность технологических процессов, методы статистического ре
гулирования точности технологических операций, методы решения размер
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ных цепей, классификация баз и т.п. целесообразно иллюстрировать с помо
щью серий транспарантов, обеспечивающих восприятие динамического ха
рактера изучаемых явлений, а при проведении практических занятий, свя
занных с разработкой принципов и схем базщ)ования, следует дополнитель
но использовать нормативно-справочную документацию.

Второй основной раздел курса «Технология машиностроения» «Осно
вы проектирования технологических процессов изготовления машины» имеют 
целью рассмотреть основные положения, являющиеся общими как для про
ектирования технологических процессов механической обработки деталей, 
так и сборки их в изделие.

Особое внимание при построении лекционного материала необходимо 
уделить вопросу многовариантности решения задачи оптимальной разработ
ки технологических процессов; при этом также необходимо учитывать ряд 
ограничений как технико-экономического, так и производственного характе
ра, причем многовариантность технологического процесса рекомендуется 
рассмотреть на примере.

Предпосылками, обеспечивающими успешное усвоение материала дан
ного раздела студентами, являются, во-первых, знанрія, полученные при изу
чении теоретического (базового) раздела курса технологии машиностроения 
и, во-вторых, сведения из ранее изучаемых или смежных курсов, таких как 
«Технология конструкционных материалов», «Резание конструкционных ма
териалов и режущий инструмент», «Металлорежущие станки», «Проектиро
вание станочных приспособлений».

Следует, однако, иметь ввиду, что изложение лекционного курса этого 
раздела ни в коей мере не должно сводиться к набору рецептурных рекомен
даций по проектированию технологических процессов, поскольку студенты 
на данном этапе обучения еще не имеют достаточной подготовки для само
стоятельного решения технологических задач. Поэтому самой главной и ос
новной задачей в лекциях по этому разделу является изложение общих зако
номерностей проектирования технологических процессов и построения тех
нологических операций как-то: последовательное и постепенное приближе
ние к заданным параметрам точности, шероховатости и качества обработан
ных поверхностей деталей машин, выбор оптимальных методов получения 
заготовок, вопросы технологической наследственности при построении тех
нологических процессов, технико-экономические факторы и др.

В этом разделе следует обратить особое внимание на то, что хотя основ
ные принципы и последовательность разработки технологических процес
сов являются общими для всех случаев механической обработки, однако здесь, 
прежде всего, следует отметить влияние на решение проектных задач конст
руктивных особенностей металлорежущих станков и систем управления ими.
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при этом рекомендуется рассмотреть конЕфетный пример обработки детали 
на неавтоматическом оборудовании и автоматизированном оборудовании с 
целью выявления специфики выбора заштовки, базирования составления 
маршрута обработки и т.д.

Основная задача специальной части курса «Технология машинострое
ния», освещаюш;ей технологию механической обработки типовых поверхно
стей и деталей машин, заключается в том, чтобы дать студентам основные 
знания по практическому применению теоретических основ технологии ма
шиностроения и методов проектирования технологических процессов при 
решении коіжретных задач.

В данном случае проблема (задача) изготовления деталей и создания по
верхностей деталей с определенными (требуемыми) эксплуатационными ха
рактеристиками приобретает коніфетаое выражение и должна быть реализо
вана в производственных условиях. Поэтому основное внимание должно уде
ляться прослеживанию и анализу физической супщости явлений, происходя- 
пщх в поверхностных слоях материала заготовок, подвергающихся механи
ческой обработке, что формируют эксплуатационные свойства деталей машин. 
Также необходимо при изложении методов обработки типовых деталей и по
верхностей анализировать вопросы достижения заданной точности, произво
дительности и экономичности каждого метода и проводить их сопоставление 
с другими, решающими аналогичные технологические задачи.

Описание самого способа обработки, его технологической схемы, ре
жимных характеристик, используемого оборудования и технологической ос
настки следует давать в минимальном объеме, ссьшаясь во всех случаях на 
базовые и смежные дисциплины и, предлагая для самостоятельной прора
ботки соответствуюпще литературные источники.

При изложении данной части (раздела) курса должны широко использо
ваться технические средства обучения. Лекции должны сопровождаться та
ким иллюстративным материалом как серии диапозитивов и транспарантов.

Заіфепленйе лекционного материала должно параллельно осуществлять
ся на лабораторно-практических занятиях, а впоследствии, быть реализова
но при выполнении курсового и дипломного проектов.

После изучения раздела целесообразно систематизировать знания^сту- 
дентов по всему объему и содержанию с ориентацией данного материала для 
ПТУ машиностроительного профиля, при этом раскрыть специфику таких 
знаний при подготовке рабочих-станочников широкого профиля.
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Белорусский государственный технический университет 
Минск, Республика Беларусь

Scientific and technical progresses superimpose their imprint to the education 
system and first o f  all to the structure o f  training teaching personnel. In this case  
special role is assigned to training the instructors o f  technology. As the basis o f  
their preparation must be assumed vocational education and on this base is form ed  
pedagogical knowledge and skills. In connection with this it is more expedient to 
accomplish training the instructors o f  technology in the engineering-pedagogical 
departments o f  technical Institutes o f  Higher Education.

Научно-технический прогресс диктует необходимость постоянного со
вершенствования )гчебно-воснитательного процесса в высшей школе с тем, 
чтобы готовить высоко квалифицированных специалистов в соответствии с 
современным уровнем развития науки и техники.

Большое число исследователей разрабатывают проблему модели специ
алиста того или иного профиля, в том числе разрабатывается модель препо
давателя технологии. Эта модель понимается в виде обобщенного образа 
специалиста, которого должна готовить высшая школа. Он должен отвечать 
всем требованиям, предъявляемой существующей практикой^ а также иметь 
потенциал, обеспечивающий ему успешное функционирование в будущем.

В  условиях рыночных отношений и информатизации общества возника
ют процессы, направленные на практическое применение получаемых зна
ний и умений, способных удовлетворять потребности человека. Изменивши
еся социально —  экономические условия диктуют необходимость внесения 
существенных корректив и в подготовку школьников к жизни и труду. Одно 
из новых требований —  развитие качеств делового человека. Подготовить 
юношей и девушек к быстрейшей адаптации в жизни можно, предоставив 
возможность овладеть такими основами профессиональных знаний и уме
ний, которые помогут им сориентироваться в условиях рыночной экономи
ки, грамотно вести собственное дело, найти свое место в жизни.

Одним из важнейших условий достижения успеха в формировании у 
школьников основ хозяйствования является соответствующая подготовка 
преподавателя, который придет к ним в класс.

Научной базой изучения проблемы разносторонней подготовки препо
давателей технологии являются фундаментальные работы П.Р. Агутова,
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П.И. Андрианова, В.Д. Симоненко, С.Я. Батьшіева, Н.И. Бабкина, В.А. Поля
кова, Исследования этой проблемы основываются на язучяо —  педагогичес
ких основах проектирования средств и технологий интеллектуальной соб
ственности в работах З.Ф. Мазура. Многие российские ученые, в частности 
Агутов П.Р., Поляков В. А., Сасова И. А., исследуют в своих работах пробле
му технологической подготовки учащихся и учителей.

Быстрое развитие наукоемких и информационных технологий создает 
сложности в освоении и даже выборе профессии. В такой ситуации роль учи
теля технологии становится определяющей и технологическая направленность 
учебного процесса в школе, требующая соответствующей подготовки специ
алистов, приобретает социальную значимость.

Каков же уровень этой подготовки, какими знанвэши должен обладать 
будупщй преподаватель технологии?

Во многих странах мира накоплен определенный ценный опыт подго
товки в высших технических учебных заведениях инженеров-преподавате- 
лей, опыт разработки и реализации учебных планов для профессионально
педагогических специальностей, а вот подготовка преподавателей техноло
гии для школ в техническом вузе практикуется впервые в Белорусском наци
ональном техническом университете.

Профессиональное становление личности специалиста представляет со
бой длительный и сложный процесс. Основное внимание в вузе, главным об
разом, уделяется предметной стороне подготовки, считая, что студенты, изу
чившие дисциплины учебного плана, могут успешно в практической деятель
ности выполнять свои функции. Процессуальная сторона, связанная со спо
собностью студента применять полу^іенные знания для решения коніретных 
профессиональных задач, начинает обеспечиваться к концу вузовского обуче
ния, (4-5 курсы), а реально осуществляется в ходе производственных, педаго
гических практик, в период адаптации и последующей деятельности [1].

Такое положение говорит о том, что переход от учения к профессио
нальной деятельности не является линейным переходом от усвоения знаний 
к их применению. В сознании личности происходит сложнейший процесс не 
только трансформации учебной деятельности в профессиональную, но и из
менение социальной позиции человека, переход на другой качественно но
вый уровень.

Важным и наиболее сложным компонентом в комплексном процессе 
обучения студента является их интенсивная подготовка, которую осуществ
ляют вьшускающие кафедры по специальностям. В этом вопросе прослежи
ваются два четко выраженные научно-методические направления.

Суть первого, которого придерживаются многие профессионально-пе
дагогические специальные заведения ряда стран, например, Словакии, Гер
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мании, Болгарии, заключается в том, что главный упор делается на педагоги
ческую подготовку, методику преподавания технических дисциплин, в связи, 
с чем сами технические знания являются как бы вспомогательными, отходят 
на второй план. Объем этих знаний определяется не уровнем специальной 
подготовки, а потребностями узких специализаций, практическими требова
ниями преподавания конкретных технических дисциплин. В  результате это
го нередко о требуемом уровне подготовки к профессиональной деятельнос
ти будущих преподавателей судят исходя из представлений о предмете узко
го специалиста, а не из более общих задач профессионально-педагогической 
деятельности, к которой готовился молодой специалист в соответствии с тре
бованиями квалификационной характеристики.

Суть второго направления в подготовке профессионально —  педагоги
ческих кадров заключается в признании в качестве главного звена професси
онального образования —  на базе которого только и могут проявиться педа
гогические знания и умения, выработаться действительно плодотворная ме
тодика преподавания.

В соответствии с таким подходом выпускник профессионально —  педа
гогического профиля должен иметь фундаментальную специальную подго
товку, опирающуюся не на узко специализированный набор дисциплин, мно
гие из которых в условиях развивающегося научно-технического прогресса 
быстро устаревает, а на фундаментальные знания, отличающиеся большим 
постоянством и устойчивостью во времени.

Очевидно, что второе направление подготовки профессионально-педа
гогических кадров предпочтительнее теоретически и практически, и, следо
вательно, подготовку преподавателей технологии необходимо осуществлять 
не на базе педагогического вуза, а на инженерно-педагогическом факультете 
технического вуза.

Учебные планы профессионально-педагогических специальностей, в том 
числе и специальности 1-02 06 02 «Технология», через которые реализуется 
требуемое содержание специальной подготовки должны включать в себя еще 
и блок естественно-научных и общетехнических предметов.

Важным является также обеспечение у будупщх преподавателей тех
нологии глубоких знаний, подіфепленных определенными навыками и уме
ниями по специальным профилирующим дисциплинам. К числу таких дис
циплин можно отнести технологические практикумы по обработке метал
лов, древесины, текстильных материалов и пищевых продуктов, техноло
гию машиностроения, технологию металлов и конструкционных материа
лов, оборудование механической обработки материалов, его эксплуатация 
и ремонт, психологию, педагогику и ряд других. Перечень этих предметов 
определяется политехнической направленностью технологического обра
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зования и может изменяться в зависимости от реальных потребностей в 
нашей стране.

Технологическое образование необходимо развивать как в ширину —  
обогащая соответствующими знаниями и умениями учащихся, так и Шубину 
—  вооружая новейшей, может быть спорной, но концептуальной информа
цией в технологических областях тех, кто выбирает технологию в качестве 
своей основной специальности.

Цель технологического образования сводится к базовой подготовке уча
щихся к современному социотехническому производству, формированию у них 
технико-технологической картины мира (на ряду с естественно —  ночной и 
социально-исторической); созданию оптимальных условий для развития лич
ности через участие в различных видах учебной трудовой деятельности.

Это может быть достигнуто при соблюдении следующих условий:
развитие значимых для технологической деятельности психофизиоло

гических функцрш организма, профессионально важных качеств личности, 
общих (интеллектуальных, физических, творческих и др.) способностей;

формирование профессионализма в сочетании с пшроким политехни
ческим образованием, позволяющим применять свои знания и способности 
в ШІЫХ сферах технологического пространства;

включение учащихся в трудовые отношения;
воспитание культуры личности во всех сферах (социальной; производ

ственной, эстетической правовой и др.);
создание оптимальных условии для овладения учащимися современны

ми знаниями в экономике;
формирование гибких умений, позволяющих учащимся быстро осваи

вать новые видах труда, самостоятельности, инициативности, предприимчи
вости, готовности прршимать нестандартные решения.

Эти условия раскрыты в концепции технологического образования, 
разработанные белорусскими учеными под руководством академика БАО Б 
В. Пальчевского.

Основными элементами технологии являются в содержательном пла
не основы н ^ к , психология, логика, риторика, одноименный учебный пред
мет, трудовое и профессиональное обучение, общественно полезная рабо
та, производствешый труд, внеклассная работа по науке и технике; в про
цессуальном плане специальная технология, методы и формы обучения, 
различные игры и другое. Задача наполнения учебного плана при подго
товке преподавателей технологии отдельными предметами должна решать
ся в направлении интеграции разнородных знаний, дающих возможность 
комплексного, разностороннего рассмотрения сферы и профессионально
го труда.
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При разработке учебных штанов с учетом особенностей формирования 
личности будущего специалиста в основу положены были два дополняющих 
друг друга подхода: собственно психологический и педагогический. Как из
вестно, на психологическом уровне определяется, что уже есть у развиваю
щейся личности (выпускника тпколы, ссуза и т.д.) и что может быть в ней 
сформировано в данной конкретной социальной ситуации развития в вузе. 
На педагогическом уровне —  что и как должно быть сформировано в лично
сти, чтобы она отвечала социальным требованиям (квалификационные ха
рактеристики специалиста). В  рамках этих подходов деятельность всегда 
выступает как ведущая в развитии личности.

Учитывая изложенное, далее формировалось научно обоснованная струк
тура учебного плана, регламентирующая содержание подготовки специалис
тов, интенсивность изучения дисциплин, распределение часов аудиторных 
занятий, виды учебных занятий. Включение в учебный план каждого учебно
го предмета определялось двумя составляющими: внешней, выражающей 
значение учебной дисциплины для работы молодого специалиста по специ
альности с учетом научно-технического прогресса, и внутренней, выражаю
щей количественное значение данного учебного курса для изучения других 
дисциплин, предусмотренных учебным планом.

Структура учебного плана подготовки преподавателей технологии вклю
чает 5 блоков дисциплин: социально-гуманитарные, общенаучные и профес- 
сионалыше, специальные, дополнительная специальность и дисциплины по 
выбору, а также станочные и педагогические практики.

Студенты на выпускающей кафедре включаются в творческие проблем
ные исследовательские группы, по результатам педагогических практик про
водятся дискуссии, тематика которых интегрирует информацию разных пред
метов, приближая студента к профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лобач И.И. Черновец В .И. Личностный и деятельный подход —  осно

ва разработки стандарта специальности. Теория и практика стандартизации 
образования: МатериалыМеждунар. науч.-пракг. конф., Мн., 2001 г.: В  2 ч. —  
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ПРБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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It Is Considered problem o f  the perception to research information in scholastic 
literature. They Are Analysed problems to psychologies o f  the perception, are offered 
methods o f  the experimental work.

В душе нет ничего, что бы не 
проникало туда через органы чувств 

Аристотель.
Печатные юдания среди других средств коммуникации занимают ведущее 

место как основной носитель фундаментальных научно— технических знаний, 
осуществляющий наиболее полную передачу их от поколения к поколению.

Информация всегда адресуется человеку, который, чтобы извлечь ее, 
должен документ прочесть, понять, осмыслить, сделать вывод и почерпну
тые знания внедрить в практику, или, основываясь на них, продолжить про
цесс производства новых знаний. Эти обстоятельства выдвигают специфи
ческие «человеческие» требования обеспечения в печатном информацион
ном материале (документе) оптимальных условий усвоения.

Речь идет о том, как организовать материал учебного издания, чтобы 
потребитель наиболее полно и точно усвоил его содержание и мог приме
нить новые сведения в своей работе. Другими словами, чтобы повысить эф
фективность передачи научных знаний.

Рассмотрим психолого-педагогические аспекты переработки информации.
Первичный процесс переработки информации— возникновение ее ощу

щения. Прием информации человеком начинается с ощущения, ее носителя. 
Наличие носителя информации —  непременное условие ее приема.

Проблема наглядности первоначально, еще в глубокой древности, возникла 
в связи с трудностями представления многих фрагментов различных культов и 
целых религий, что тормозило процесс формирования веры в эти культы.

Уже тогда жрецы и другие служители культа изыскивали различные при
емы формирования чувственных, квази- или псевдочувственных образов у 
своих слушателей (вспомним, например, древнеегипетские надгробные или 
аналогичной тематики древнеиндийские иллюстрации).

С тех далеких времен вплоть до начала нашего столетия проблема на
глядности была одной из главных проблем педагогической практики. Но в
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начале X X  века она стала также проблемой практики рекламы и пропаганды, 
а в 20-30 гг. X X  века появились первые научные публикации относительно 
различных аспектов изучения наглядности, выполненные в русле научного 
направления, влившегося в отрасль психологии, известной ныне под назва
нием педагогической психологии.

Наглядные образы имеют три разновидности— это образы памяти (пред
ставления), восприятия и воображения.

Два последних создают тот план, на котором развертывается вся наша 
внутренняя жизнь. Характерно, что представления связаны с прошлым, обра
зы восприятия —  с настоящим, образы воображения нацелены в ^душ;ее [1 ].

Прием информации рассматривается как процесс формирования чув
ственного (перцептивного) образа.

Под этим понимается субъективное отражение в сознании человека 
свойств действующего на него объекта. Формирование перцептивного обра
за является фазным процессом:

ОБНАРУЖЕНИЕ —  стадия, на которой наблюдатель выделяет объект 
из фона, но не может судить о его величине и форме.

РАЗЛИЧЕНИЕ —  стадия, на которой наблюдатель раздельно восприни
мает два объекта, расположенных рядом (или два состояния одного объекта); 
выделяет детали объектов.

ОСОЗНАНИЕ —  стадия, на которой наблюдатель выделяет существен
ные признаки объекта (идентификация на основе памяти) и относит его к 
определеьшому типу (декодирование — наименование объекта или его со
стояния). Рассмотрим обпще аспекты формирования перцептивного образа 
для невербальной (графической) информации.

Существует классификация невербальной информацрш.
Графические можно разделить иллюстрации:
—  по технике исполнения на штриховые и тоновые;
—  по функциональному назначению:
—  на художественно-образные —  переводят словесные образы на язык 

зрительных (они раскрывают обстановку, характер, психическое состояние 
героев),

—  познавательные (основная их педагогическая задача —  емкость ин
формации и наглядность изображения).

Познавательные иллюстрации, в свою очередь, делятся на:
—  кодовые —  вьшолняются в соответствии с правилами (чертежи, схе

мы, карты, планы);
—  свободные —  гравюры, рисунки, фотографии [1].
Все перечисленные виды невербальной информации должны иметь, с 

точки зрения педагогики самое необходимое качество — наглядность. Каче
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ство «нагаядность» имеет смысл, возникает при познавательном взаимодей
ствии субъекта со знаковыми системами.

Нашядность-это такое качество познавательных процессов человека, при 
взаимодействии которого со знаковыми системами, при извлечении и перера
ботке информации из этих систем в сознании генерируются нашяд-ные образы.

Понятие наглядности имеет смысл в отношении между сознанием и свой
ствами познаваемого объекта.

Ощущение и восприятие —  процесс слитный, но между этими психоло
гическими этапами переработки информации имеются отличия.

Ощущение —  это отражение отдельных свойств предметов и явлений 
окружающей действительности, непосредственно воздействующих в дан
ный момент на органы чувств (холодный, горячий, белый, черный, крас
ный, гладкий, шероховатый, светлый, темный и т.д.). Восприятие —  это 
наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы 
чувств предметов и явлений действительности, в совокупности их различ- 
ш>1Х свойств и характеристик. Продуктом восприятия всегда выступает бо
лее или менее сложный образ предмета. В  то время как ощущение практи
чески не зависит от знаний и прошлого опыта субъекта, восприятие всегда 
в той или иной степени дополняется и опосредуется ними. Таким образом, 
восприятие изначально осмысленно (мера этой осмысленности зависит от 
степени осмысленности привлекаемых в процессе знаний и глубины их 
использования в самом процессе). Восприятие характеризуются рядом 
свойств. Избирательность восприятия проявляется в его способности пос
ледовательно выделять из некоторой целостности объекта изучения (или 
просто интереса) одіш параметры или явления за другими. Константность 
восприятия проявляется в относительном постоянстве некоторых воспри
нимаемых свойств предметов при изменении условий восприятия (констан
тность цвета, величины и формы). Целостность возникает в результате ана
лиза и синтеза комплексных раздражителей в процессе деятельности. О с
мысленность состоит в отнесении реципиентом воспринимаемого объекта 
к определенной категории.

Методика исследования.
Данная методика исследования предназначена для определения количе

ственных характеристик восприятия и понимания различных видов учебной 
технической информации: схемы, чертежа, фотографии, технического рисунка 
в нормальной проекцией в диметрии, перспек-тивных изображений.

На этих разновидностях информационных носителей изображены раз
личные технические устройства средней сложности. В экспериментах мож
но применять также таблицы и формулы. Для их предъявления следует ис
пользовать тахистоскоп и милисекундомер. Фиксируется время опознания и
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понимания, где опознание —  это правильное вербальное определение, а по
нимание —  ответы на контрольные вопросы.

Вторая и третья серии экспериментальной методики могут быть услож
нены. Для них следует использовать восьмиканальный, векторэлекгрокарди- 
оскоп —  для регистрации движения шаз; диапроектор —  для предъявления 
знаков и изображений [3].

Для сопоставительною количественного анализа форм предъявляемой ин
формации предложен іфйтерйй оценки зрительной перцептивной деятельности

Е=Тф*а̂ ,
где Тф —  средняя продолжительность фиксаций;

a^=A(MKB)/N^— отношение средней амплитуды к піагу движений глаза.
Здесь Тф— индивидуальная мера трудности восприятия (психологичес

кая реальность, Лф —  «цена» глазодвигательной активности (физиологичес
кая реальность).

Проблема наглядности представления научно —  технической информа
ции вызвана:

—  необходимостью повышения качества учебно-воспитательною про
цесса,

— потребностями научных дисциплин (из-за формализации знаний, когда 
знания трудно представимы).

В  проблеме наглядности можно выделить онтологическую и гносеоло- 
гичесгую стороны.

Так как изучением механизмов познания занимается психология, то про
блема является и психологической.

Качество наглядности информативною материала возникает при позна
вательном взаимодействии субъекта со знаковыми системами. При таком вза
имодействии, при извлечении и переработке информации из этих систем, в 
сознании человека генерируются наглядные образы. Наглядные образы яв
ляются чувственной или квазичувственной опорой мыслительных действий.

Наглядность —  не только начальный момент в процессах понимания, 
она надежная опора на все этапах познавательного процесса.
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Трудовое обучение имеет большое воспитательное значение для разви
тия у ппсолъников не только знаний, умений, но и художественного вкуса, 
интереса к искусству своего народа, его истории и традициям, помогает по
знакомиться со многими профессиями, в том числе, сферы бытового обслу
живания, легкой и пищевой промышленности.

Оно сочетает различные виды практической работы по изготовлению 
изделий, открывает детям прекрасный мир народного искусства, который 
несет в себе многовековые представления о красоте и гармонии.

Основная задача трудового обучения заключается в формировании у 
школьников практических трудовых навыков, творческой активности. Оно 
должно помочь ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, точ
ность и аккуратность, трудолюбие,

В силу сложности, многогранности трудового обучения необходимы 
очень разные —  и по своей тематике, и по предметной направленности ис
следования. Так как условием успешного трудового обучения является нали
чие творческих способностей у педагога и учащихся, то усиливается потреб
ность в психолого-педагогических исследованиях. В  психолого-педагогичес
ких исследованиях ведется поиск наиболее эффективных для конкретной си
туации механизмов психического развития, умножения творческого потен
циала учащихся, условий самореализации, определяются исходные позиции 
для индивидуального и личностно ориентированного подходов, для слеже
ния за результатами обучения и воспитания.[1,2]

Творческая способность, или іфеатйвность, активно стала изучаться 
после опубликования работ Дж. Гилфорда[3], его і^бообразной модели струк
туры интеллекта, в которой он выделил:

• конвергентное мышление, которое идет по определенному руслу и 
находит одно решение;

• дивергентное мышление (или творческое мышление), которое допус
кает вариативные пути решения проблем, приводит к неожиданным резуль
татам.

Для креативных способностей характерно творческое мышление, кото
рому присупщ следующие свойства:
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1. «пластично», т.е. творческие люди предлагают множество решений в 
тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два;

2. «подвижно», т.е. для творческого мышления не составляет труда пе
рейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной-един- 
ственной точкой зрения;

3. «оригинально», оно порождает неожиданные, небанальные, непривыч
ные решения. [3]

Гилфорд разработал множество тестов для диагностики креативности 
(10 тестов —  на вербальную креативность, 4 —  на невербальную) [3].

Продолжил исследование креативности Торранс. Он внес и новый оттенок 
понимания креативности как способности к обостренному восприятию недостат
ков, пробелов в знаниях, чуткость к дисгармонии. Торранс разработал серию тес
тов на креативность «от дошкольною до взрослого», разработал программу разви
тия творческих способностей детей. В состав батареи Торранса входит 12 тестов, 
диагностируюпщх три сферы творчества: словесное творческое мьшшение, изоб
разительное творчесюе мышление и словесно-звуковое творческое мьшілеігае. 
Торранс для оценки уровня іфеатйвностй использовал показатели:

1. Легкость —  быстрота выполнения задания.
2. Гибкость —  число переключений с одного класса объектов на другой 

класс объектов в ходе ответов.
3. Оригинальность оценивается как минимальная частота данного отве

та среди ответов однородной группы испытуемых.
С целью определения уровня развития творческих способностей уча- 

пщхся 7-9 классов в процессе трудового обучения нами использовался вто
рой субтест фигурной батареи тестов творческого мышления П. Торранса, а 
именно задание «Закончи рисунок». Креативность определялась путем из
мерения показателей оригинальности, разработанности, беглости и гибкос
ти у каждого участника исследования [3].

В данном тестировании приняли участие 31 учаш;ийся 7-9 классов сред
ней школы №82 г. Минска.

Тестирование позволило определить уровень развития таких сторон кре
ативности, как беглость, гибкость, оригинальность и разработанность идей. 
Результаты исследования таковы:

1. Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является специфи
ческим для творческого мышления и полезен, прежде всего, тем, что позво
ляет понять другие показатели креативности. Данные показывают, что 90% 
детей 7-9 классов вьшолняют все задания. Минимальное количество выпол
ненных заданий встречается у подростков 8 класса (6 рисунков из 10).

2. Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, 
способность переходить от одного аспекта к другому. Данные показывают,
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что 37% учащихся имеют низкий показатель гибкости, что свидетельствует о 
ригидности их мышления, низком уровне информированности, ограничен
ности интеллектуального потенциала и низкой мотивации, 21% учащихся 
показали высокий уровень гибкости.

3. Оригинальность. Этот показатель характеризует способность выд
вигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, 
банальных или твердо установленных. Данные показывают, что у учащихся 
7-9 классов оригинальность находится в диапазоне от 30-60 баллов. Боль
шинство, 64% опрошенных, показали результат, соответствующий возраст
ной норме, 23% —  вьппе нормы, 13% —  ниже возрастной номы. Испытуе
мые с высоким уровнем оригинальности идей, характеризуются высокой 
интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность реше
ний предполагает способность избегать легких, очевидных и неинтересных 
ответов.

4. Разработанность. Высокие значения данного показателя характерны 
для учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 
конструктивной деятельности. Показатель разработанности ответов отража
ет другой тип беглости мышления. Данный показатель у учащихся очень 
ігазкйй, лишь у 13% он соответствует норме.

Анализируя полученные данные, видим, что беглость и гибкость мыш
ления у большинства учащихся соответствует норме. Оригинальность идей 
нам представляется наиболее важным показателем творческих способнос
тей. Более половины учащихся находится в диапазоне соответствия возрас
тной норме, каждый пятый показал результат выше нормы, а 13% з^апщхся 
имеют очень низкий показатель оригинальности идей. Наименьшее юличе- 
ство баллов набрали испытуемые за разработанность идей.

В результате исследования мы выяснили, что уровень творческих спо
собностей в процессе трудовой деятельности учащихся 7 -9  классов недо
статочно высок. Этот результат нельзя назвать точным, так как исследова
ние проводилось в малой группе (31 человек) учащихся. Но данный резуль
тат можно предположительно охарактеризовать так: развитие творческих 
способностей школьников во многом зависит от особенностей индивиду
ального развития каждого учащегося. Так как данный возраст является под
ростковым, то причиной невысоких показателей может являться характер 
межличностных отношений, которые складываются между учителем и клас
сом в целом, учителем и учащимся, между самими учапщмися. Особую зна
чимость в этом возрасте играет подражание (стремление походить на сво
их сверстников), что может являться одной из причин недостаточно высо
кого показателя уровня развития творческих способностей. Также отрица
тельно могли повлиять такие черты, как тревожность, подозрительность,
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эмоциональная неустойчивость, леность, небрежность, низкий самоконт
роль поведения и т.д.

Для более точного определения уровня развития творческих способнос
тей целесообразно провести повторный тест через определенный интервал 
времени и сравнить показатели, а также увеличить количество исследуемых.

Трудовое обучение открьюает больпше возможности для развития детс
кой инициативы, побуждает положительные эмоции, вдохновляет, активизи
рует детскую мысль.

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость 
позаботиться об укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом 
и искусством. Трудовое обучение —  это своеобразная школа чувств, которая 
активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к 
прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического 
воспитания.
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Analyze and generalize the principles, purposes and main directions o f  
ideology work in technical university. Generalization and systematization o f  the 
ideology work conditions allow to perfect process o f  patriotic, ideological, politic, 
national and international up-bringing in technical university

Актуальность проблемы.
Определение содержания идеологии и направлений идейно-воспитатель

ной работы в техническом вузе должно, на наш взгляд, учитывать прошлый 
позитивный опыт идеологического воспитания, который включал в себя мощ
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ную систему социальной защиты человека, систему его морального стиму
лирования. Сегодня молодое поколение высказывается за приоритет закон
ности и порядка в государстве, за экономическое развитие страны, за получе
ние качественного и фундаментального высшего образования, за соответствие 
материального благосостояния вложенному человеком трут^, за независимость 
и авторитет государства на международном уровне.

Идеологическое воспитание студентов технического вуза —  это воз
можность создания базиса личности, формрфования направленности, опре
деляющей отношение личности к происходяпщм событиям, культурному и 
научному наследию, историческим достйжеішям, понимание человеком себя, 
своего места в обществе.

Принципы идеологической и идейно-воспитательной работ ы в услови
ях технического вуза.

В качестве основных положений, определяющих результативность и 
эффективность идеологической и идейно-воспитательной работы в услови
ях современного технического образования, мы выделяем:

Принцип профессионализма и компетентности предполагает подготов
ку, профессиональное обучеіше преподавателей и кураторов в области идео
логической и идейно-воспитательной работы и привлечения их к непосред
ственной работе со студентами в зависимости от их возрастных и индивиду
ально-психологических особенностей. Такая подготовка в БНТУ проводит
ся па кафедре инженерной педагогики и психологии Республиканского ин
ститута инновационных технологий.

Принцип преемственности предполагает: постепенное и поэтапное оз
накомление студентов с основами научных знаний и последовательное фор
мирование на их основе научного мйровоззреішя; постепенное увеличение 
объема знаний и формирование на их основе идеалов, ценностей, убеждений 
студентов. Преемственность создает предпосылки формирования убеждений, 
осознашюго и действенного отношения личности к основным целям и зада
чам государства и общества. Принцип целостности и системности предпола
гает активное включение в идеологическую и идейно-воспитательную рабо
ту всех субъектов педагогического процесса (ректората, деканатов, соци
альных служб, библиотек, общежитий и т.д.). Для каждой категории педаго
гических работников существует своя ниша в данном направлении. Кроме 
этого необходимо активное привлечение к работе и сотрудничество с госу
дарственными, общественными организациями и объединениями, другими 
учреждениями и социальными институтами. Целостность и системность иде
ологической и идейно-воспитательной работы проявляется в ее повседнев
ном органичном проявлении в учебной, внеучебной, внеклассной, досуговой 
деятельности студентов.
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Деятельностный принцип
Следует максимально приблизить идейно- воспитательную работу к ю н- 

кретным делам, поступкам, акциям действиям. Результаты этих форм актив
ности должны быть осязаемы для студентов, они должны иметь реальную 
пользу для конкретного человека, группы, факультета. Деятельностный под
ход предполагает максимум активности в плаішрованйй, проектировании и 
организации дел со стороны студентов и минимум со стороны педагогов. 
Желательно, чтобы значимые педагоги принимали участие в молодежных 
инициативах, проявляя личностную и гражданскую позицию по отношение 
к событиям, происходящим во внутренней и внешней политике нашей стра
ны. И самое главное, данный принцип не допускает конъюнктурность в иде
ологической работе, получение личной выгоды, расхождеігае слова и дела, 
отвергает фразы и лозунги, не подкрепленные конкретными поступками и 
делами.

Цель и задачи идейно-воспитательнойработы
Целью идеологической и идейно-воспитательной работы со студентами 

технического вуза в современных условиях является привитие подрастаю
щему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отража
ющих сущность белорусской государственности и формирование активной 
гражданской и личностной позшщи молодежи в становлении сильного и ав
торитетного государства.

Основные задачи:
1. Скоординированное взаимодействие участников педагогического про

цесса, государственных и общественных организаций, семьи, самих студен
тов по обеспечению условий для эффективной идеологической и идейно-вос
питательной работы в условиях технического вуза.

2. Формирование у студентов системы знаний, понимания историчес
кой и причинной обусловленности происходящих событий и явленрій, пред
ставлений о роли личности в истории и ее ответственности за мир, природу, 
окружающую среду, гражданское общество, коллектив, свою семью, за са
мого себя.

3. Мониторинг и анализ качества и действеішостй идеологической и 
идейно-воспитательной работы в условріях технического вуза и ее осуществ
ление на основе давиых об уровнях личностного и социально-психологичес
кого развития студенческих коллективов.

4. Формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, моти
вации поведения через увлекательные тщя студентов формы активности, со
циально одобряемую и результативную деятельность на благо страны, своей 
семьи; через проявление и поддержку молодежных инициатив, связанных с 
основными вехами в развитии Беларуси; через проявление заботы о стар
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ших; через приумножение экономических, политических, миротворческих, 
культурных, спортивных и других достижений нашей страны.

5. Развитие национального самосознания и гражданской позиции в ус
ловиях учебного процесса, внеклассной и досуговой деятельности студен
тов.

6. Развитие навыков группоориентированного поведения и межличнос
тного общения, лидерских качеств, активной личностной и социальной по
зиции.

7. Формирование ответственного поведения, умения противостоять чуж
дым идеям и асоциальным проявлениям; развитие навыков здорового образа 
жизни, самодисциплины.

8. Формирование любви к Родине и гордости за свою страну.
Направления идейно-воспитательной работ ы в техническом вузе
В качестве направлений идейно-воспитательной работы в услови

ях технического вуза мы выделяем: —  идеологическое воспитание; — 
идейно-политическое воспитание; — гражданско-патриотическое вос
питание; — идейно-нравственное воспитание; — национальное и интер
национальное воспитание.

Идеологическое воспитание студентов следует ориентировать на позна
ние и принятие личностью основ государственной идеологии; осознание ос
новных идей и принципов, на которых строится идеология суверенной Бела
руси; принятие национальной идеи; формирование мировоззрения на осно
ве достижений науки, техники, производства, информационных технологий; 
стремление к качествеішымпреобразованріям в обществе; осознание страте
гии и идеологии государства в сфере экономики, права, социальной зашиты, 
образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Идейно-политическое воспитание следует ориентировать на осмысле
ние молодежью проводимой Республикой Беларусь политики устойчивого 
экономического и социально-политического развития, позволяющего занять 
достойное место в сообществе других государств; учет интересов независи
мости и безопасности государства; ознакомление и аргументированная оценка 
деятельности партий и движений на внешнем (мировом) и внутреннем (на
циональном) уровне; воспитание молодежи на принципах консолидации, 
политического плюрализма и гражданского согласия; формирование поли
тических взглядов и убеждений, основанных на принципах демократии, со
циальной справедливости и защиты.

Гражданско-патриотическое воспитание следует ориентировать на 
формирование чувства любви и уважения к своей Родине, чувства гордости 
за достижения Беларуси; приумножение авторитета страны через собствен
ные достижения в обученрш, труде, спорте, общественной жизни вуза; фор
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мирование гражданской позиции, чувства ответственности за развитие и го- 
сударственное устройство Беларуси; сознательного выбора и приоритета на
циональных интересов; уважения Конституции Республики Беларусь и дру
гих Законов государства; понимание заботы государства и трудоспособных 
граждан о нуждаюіцріхся, инвалидах, пожилых людях, детях.

Идейно-нравственное воспитание заключается в формировании у сту
дентов моральных качеств, нравственности, коллективизма, трудолюбия, ува
жения к традициям и общественным нормам. Его следует направлять на ос
воение личностью базовых компонентов культуры, творческого и инициа
тивного отношения к труду и общественной жизни, на развитие навыков меж
личностного общения и приоритет общечеловеческих ценностей. Важную 
роль сьпрает развитие у молодежи навыков здорового образа жизни, способ
ности противостоять алкоголю, куреігаю, наркотикам и сквернословию, на
силию, негативному влиянию средств массовой информации и рекламы. Цель 
идейно-нравственного воспитания —  духовное оздоровление и формирова
ние физически здорового, образованного, профессионально подготовленно
го и социально активного человека.

Национальное и интернациональное воспитание студентов способству
ет осознанию ими белорусской государственности и особенностей становле
ния белорусской науки и производства, ознакомлению с традициями, идеями 
и культурой белорусов, приобщению к их национальному наследию. Про
блемой данного направления идейно-воспитательной работы является фор
мирование национального самосознания, чувства языка и культуры, терри
ториальной целостности и отвержение идеи национализма, приоритета над 
другими нациями и народами. В  силу непреволирующей направленности гу
манитарных дисциплин и достаточному количество студентов-иностранцев, 
данному направлению воспитательной работы в БНТУ следует уделять при
стальное внимание.

Условия эффективности идейно-воспитательной работ ы
В качестве заключеішя, мы бы хотели выделить основные условия эф

фективности реализации идейно-воспитательной работы в техническом вузе.
1. Высокий уровень информированности педагогических работников и 

студентов по основным вопросам государственной политики и идеологии, 
по проблемам развития других стран и народов.

2. Профессионализм и высокий уровень убежденности и пропагандист
ского мастерства, знания жизни, искренность педагогов, осуществляющих 
или привлекаемых к идеологической и идейно-воспитательной работе.

3. Участие в идеологической и идейно-воспитательной работе техни
ческого вуза государственных и общественных деятелей, выдающихся дея
телей науки, йсіу^сства, производства, спорта, экономики, здравоохранения,
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депутатов, представителей президентской и районной вертикали, представи
телей 00 БРСМ, других авторитетных людей.

4. Создание системы идеологического и идейно-воспитательного воз
действия, включающие в себя соответствующую направленность содержа
ния учебного процесса и внеучебной деятельности, создание соответствую
щей среды и оформление технического вуза, формирование норм и традиций 
вуза, отражающих основные принципы и содержание государственной идео
логии.

5. Активное использование вненшей атрибутики и символики в идейно
воспитательной работе, формирование авторитета и уважения к государствен
ным символам, ознакомление с правилами их использовашм,

6. Формирование здорового образа жизни как приоритетной ценности 
государственной социально-экономической политики,
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

According to our investigation we emphasize the criterion qualities o f  the up- 
bringing convictions. The levels and the main characteristics o f  the up-bringing 
convictions are find out. All system is determining according preparation on the 
raise qualification courses.

В современных социально-экономических условиях проблеме повыше
ния эффективности воспитания в системе высшего образования уделяется 
все более пристальное внимание (В.С. Безрукова, Б.А. Белькевич, Э.Ф. Зеер, 
Е.П. Сапелкин, Н.В. Кухарев и др.). При этом рост качества воспитательной 
работы самым непосредственным образом связывается с личностными и
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профессиональными характеристиками педагога. В  отечественной психоло
го-педагогической науке достаточно шубоко и разносторонне исследуются 
различные аспекты профессиональной деятельности, профессионального 
мышления, профессионального мастерства, профессионального развития 
педагога (О.А. Абдулина, Ш.А. Амонашвили, В.П. Беспалько, С .Г Вершлов- 
ский, С.Б. Елканов, В.И . Загвязинский, И.А. Зязюн, Н.В, Кузьмина, 
В.Д. Щадриков, Н.Е. Щуркова и др.). Наряду со стремлением многих автори
тетных ученых раскрыть влйяіше тех или иных личностных и профессио
нальных характеристик педагога на эффективность его воспитательной ра
боты в течение ряда последних лет все более отчетливо обнаруживается тен
денция к обобщенно-интегрированному анализу и совершенствованию про
фессиональной деятельности педагога (Ш.А. Амоношвили, В.А. Кан-Калик, 
Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кухарев, Л.К. Волченкова, В.А. Сластенин, ГС . Сухоб- 
ская, Н.Е. Щуркова и др.).

Мы рассматриваем профессионализацию воспитательных убеждений 
преподавателя вуза в процессе повышения квалификации как необходимый 
и достаточный компонент формирования его профессиональной самостоя
тельности. Важным аспектом последовательного решения проблемы совер
шенствования воспитательной работы в высшей школе, перевода ее на более 
высокий научно-методический уровень является организация педагогически 
эффективной подготовки преподавателя на курсах повышения квалифика
ции с целью формирования его профессиональной самостоятельности. Вос
питательная составляющая такой тюдготоьш, отбор необходимого содержа
ния, поиск оптимальных форм, методов и технологий организации профес
сионально-образовательного процесса предполагает одновременно углублен
ную работу и с личностью преподавателя, осознанное, активное включение 
его в процесс совершенствования опыта своей профессиональной воспита
тельной деятельности.

В обеспечении устойчивого профессионально роста преподавателя как 
воспитателя, структурировании его профессионального опыта, формирова
ния его профессиональной самостоятельности значительную роль играют 
воспитательные убеждения, регулирующие его профессиональную воспита
тельную деятельность, задающие ей вектор развития. Воспитательные убеж
дения преподавателя берут свое начало из воспитательных взглядов и сужде
ний, сложившихся в сфере воспитания ценностных отношений, становясь на 
более высоком уровне их профессионализации принципами воспитательной 
работы конкретного педагога (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, 
В.Д. Щадриков и др.). Профессиональные воспитательные убеждения пред
ставляют собой сложившиеся на основе индивидуального опыта воспита
тельной деятельности преподавателя теоретически осознанные им представ
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ления о педагогической деятельности, задающие индивидуально-личност
ную оценочную шкалу его отношения ко всему конкретному воспитательно
му явлению или действию, а процесс приобретения воспитательными убеж
дениями характеристик профессионализма, их все большее согласование 
между собой определяется как профессионализация воспитательных убеж
дений [1].

Системно организованная педагогическая работа с профессиональны
ми воспитательными убеждениями у преподавателя осуществлялась в усло
виях подготовки на курсах повышения квалификации в РИИТ БНТУ Психо
лого-педагогические особенности организации процесса повышения квали- 
фика1щи учителей, педагогов-воспитателей, мастеров производственного 
обучения, преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин 
представлены в работах С.И. Архангельского, Б.А. Белькевича, Н,В. Кузьми
ной, Ю.Н. Кулюткина, Э.М. Никитина, А.А. Реана, Л.А. Чистяковой и др. Но 
воспитательная составляющая профессиональной деятельности преподава
теля вуза, ее последовательное развитие, совершенствование в процессе по
вышения квалификации требует углубленного исследования. В  особенности 
применительно к задачам повышения качества профессиональной воспита
тельной деятельности преподавателя, работающих в системе высшего тех
нического образования.

В формировании убеждений, их закреплении на личностном и поведен
ческом уровнях всегда присутствует выбор, сопровождаемый оценочным 
моментом (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Г.Б. Залесский и др.), а вербализо
ванная оценка, как известно, лежит в основе принятия ответственных реше
ний, в том числе и педагогических. У преподавателя-профессионала приня
тие воспитательного решения должно быть сознательным, проработанным 
на теоретическим уровне. Именно прошедшие осознание, на)шно-отрефлек- 
сированные воспитательные убеждения становятся действительно профес
сиональными по своему качеству. Такие убеждения допускают последова
тельную профессионализацию и формируют профессиональную самостоя
тельность преподавателя в целом.

Разносторонний педагогический анализ актуальных проблем повыше
ния квалификации преподавателей как воспитателей показал, что эффектив
ность целенаправленной работы с профессиональными убеждениями пре
допределена необходимостью последовательного разрешения следующих 
противоречий:

1. Преподаватели-практики не всегда в достаточно полной мере осозна
ют исходно приоритетное значение складывающихся у них воспитательных 
взаимоотношений со студентами, полагаясь в большей мере на воспитатель
но-развивающие возможности самого преподаваемого предмета. Примени
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тельно к специфике контингента студентов технического вуза это приводит к 
педагогическим непредсказуемым последствиям.

2. Бесспорная необходимость освоения научно-ориентированных спо
собов разрешения возникающих воспитательных проблем на деле сталкива
ется с отсутствием осознанного стремления преподавателей существенным 
образом повысить свой научно-теоретический уровень как воспитателей.

3. Дифференциация эмоциональных отношений студентов системы выс
шего технического образования к преподаваемому предмету и к  личности 
педагога потенциально может иметь и положительный результат, если со
здать психолого-педагогические предпосылки для форміфованйя у студен
тов ценностного отношения к изучаемому предмету через положительное 
отношение к педагогу, его преподающему.

Общий вид уровней профессионализации воспитательных убеждений у 
преподавателей технических вузов можно представить в иерархической пос
ледовательности выстроенных качественных характеристик этого сложного 
процесса (см. Таблица 1).

Комплексный анализ научно-педагогической литературы и собственной 
практики воспитательной работы в БНТУ, позволяет вьвделить в качестве 
критериев профессионализации воспитательных убеждений, следующие ха
рактеристики:

• Устойчивость, понимаемую как сохранение в меняющихся професси
онально-образовательных ситуациях стабильной связи с опытом практичес
кой воспитательной работы;

• Научную отрефлексированность, понимаемую как умение аналрізйро- 
вать имеющийся опыт воспитательной работы с использованием приобре
тенного научно-теоретического знания;

• Мобильность реагирования, на новую информацию, понимаемую как 
соотнесенность получаемой информации с практической деятельностью, 
которая в условиях курсов повьппсния квалификации выражается в стремле
нии слушателей оперативно-критически осмысливать получаемое научно- 
методическое знание, мобильно интегрировать его в практическую воспита
тельную деятельность;

• Позитивную эмоциональную насьпценность воспитательных убеждений, 
понимаемую как стремление греподавателя оптимистично, на позитивно-твор
ческой основе решать возникающие проблемы воспитательного характера, обес
печивать тем самым свое профессиональное развитие как воспитателя.

Педагогический эксперимент осуществлялся в период 1999-2004гг и 
показал:

1. У заместителей деканов по воспитательной работе доминирующим 
источником закрепления в их опыте воспитательных убеждений являются
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воспитательные взгляды и убеждения педагогических коллективов, в кото
рых они работают.

Таблица 1
Качественная характеристика уровней профессионализации 

воспитательных убеждений у преподавателей технического вуза

Уровни Качественная характеристика

§

§жж
жож

о
ё'

1. воспитате
льные взгляды

Представляют собой утверждение или от
рицание каких-либо значимых воспитатель
ных идей, правил, положений; неустойчивы, 
ситуативны, в дискуссиях достаточно легко 
поддаются изменению; аргументы подбирают
ся, чаще всего, по эмоциональному основа
нию.

2. воспита
тельные сужде
ния, умозаклю
чения

Представляют собой разноуровневую со
вокупность воспитательных идей, правил, по
ложений; имеют под собой фактическую базу; 
отдельными гранями соотнесены с отрефлек- 
сированной практической воспитательной 
деятельностью; отмечены стремлением к ло- 
гической аргументированности.

§
ж

§жл
жожоо

о

3. воспитате
льные убежде
ния

Представляют собой логически упорядо
ченную совокупность воспитательных умо
заключений, разносторонне подкреплены от- 
рефлексированной практической воспитатель
ной деятельностью, индивидуальным педаго
гическим и воспитательным опытом препода
вателя; имеют под собой стабильную научную 
основу.________________________________________

4. воспитате
льные принципы

Четко сформированная, иерархически вы
строенная система убеждений, прошедпшх 
теоретическое обоснование, подкрепленных 
отрефлексированным практическим опытом, и 
включенных в стабильно реализуемый меха
низм регуляции профессиональных действий 
преподавателя.______________ __________________

2. Воспитатели общежитий в процессе воспитательной работы в боль
шей степени ориентированы на бытовую составляющую воспитательного 
опыта. Их устойчивые воспитательные убеждения локализованы преимуще
ственно в этой сфере.
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3. Преподаватели предметники ориентированы в большей мере на учеб
ный процесс, чем на воспитательный. Воспитательные убеждения, йх устой
чивость зависят по преимуществу от этой связи.

4. Все категории педагогов высшей школы одним из основных источни
ков формирования воспитательных убеждений назвали подготовку на курсах 
повышения квалификации в Республиканском образовательном центре БНТУ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Профессионализация воспитательных убеждений —  комплекс взаи

мосвязанных мер и действий, обеспечивающих в своем единстве эффектив
ное усвоение преподавателем технического вуза научно-теоретических зна
ний, и совершенствование на их основе опыта своей практической воспита
тельной деятельности.

2. Система работы по профессионализации воспитательных убеждений 
у преподавателей технического вуза, реализуемая на курсах повышения ква
лификации, должна опираться на взаимосвязь имеющегося у преподавателя 
опыта практической воспитательной деятельности и личностно-ориентиро
ванного усвоения им научно-практического знания.

3. В процессе повышения квалификации основным содержанием рабо
ты по профессионализации воспитательных убеждений преподавателей дол
жно являться педагогические организованное преобразование стихийно сфор
мировавшихся в практической деятельности, бытовых воспитательных убеж
дений в профессиональные, соответствующие основінім критериям: устой
чивости, научной отрефлексированности, мобильности реагирования на но
вую информацию, позитивной эмоциональной насыщенности.

4. Стратегия и тактика профессионализации воспитательных убеждений 
у преподавателей технического вуза должна опираться на исходный уровень 
их диагностики и предусматривать йндйвйдуально-дйфференіцірованную 
реализацию следующих трех основных функцрш: активизирующей воспита
тельную составляюпіую индивидуального опыта; стимулирующей обобща- 
юще-аналитическую деятельность, побуждающей преподавателя к рефлек
сии; проектировочно-прогностической, ориентирующей преподавателя на 
практическое применение приобретенных на КПК научно-теоретических 
знаний.

5. Процесс приобретения воспитательными убеждениями профессио
нальны характеристик имеет уровневую структуру, включающую в себя: вы
сокий, средний и низкий уровень профессионализации. В соответствии с 
имеюпцшся у слушателей КПК уровнем профессионализации восіпггатель- 
ных убеждений процесс повьппения квалификации дифференцируется на две 
стадии: стадия начальной профессионализации (предпрофессиональная) и 
основная стадия (собственно профессиональная).
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6. Оптимальная для КПК система работы по профессионализации вос
питательных убеждений у преподавателей включает в себя дифференциро
ванное использование следующих шести основных направлений: последо
вательного усиления, содержательного обогащения, качественного преобра
зования, эмоционально-позитивного насыщения, деятельностно-практичес
кого ориентирования, гармонизации системы профессиональных воспита
тельных убеждений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
Минск, Республика Беларусь

The author has considered problem s deviant behaviour o f  teen-ages, 
preventive w ork and necessity utilization individual-personal m ethod in 
organization preventive work with teen-ages. The basic approaches o f  the scientists 
to understanding o f  concept «the individual approach « are considered, the contents 
o f  the term «individual — personal method» is opened, the essence is opened, the 
realization in preventive work, is offered the program o f  diagnostics o f  the teenager 
with the purpose o f  practice application.

Проблема профилактики девиантного поведения является одной из глав
ных проблем, изучаемых в криминологии, педагогике, социологии, девиан- 
тологии, психологии, социологии. Решение проблемы профилактики деви
антного поведения связана с поиском путей, средств, методов, методик спо
собных предупредить возникновение и проявление отклонений в поведении. 
Многовековая история борьбы с преступностью рождала новые идеи, взіля- 
ды на методы предупреждения, механизмы социального контроля, реабили
тацию и коррекцию подростков с отклонениями в поведении. Однако, не
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смотря на достаточную разработанность проблемы в науке, практика дикту
ет острую необходимость решения проблемы профилактики девиантного 
поведения подростков. Об этом свидетельствуют статистические данные, 
характеризующие увеличение отклонений в поведении подростков. С 1990 
по 2000 год количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
увеличилось на 22, 5 %, в два раза увеличилось количество несовершенно
летних, употребляющих спиртные напитки (1). Проблема осложняется тем, 
что положеіше подростков в современном обществе характеризуется нега
тивными тенденциями: з^дш ение состояния соматического здоровья, сокра
щение детского населения, воспитание детей и подростков в неполных семь
ях, социальное сиротство, низкий уровень дохода родителей, плохие жилищ
ные условия, деформация ценностей общества (2).

Концепция адресной социально помощи, психолого-педагогической под
держки выдвигает идею об эффективности индивидуальной работы с подро
стком по профилактике девиантного поведения. Индивидуально-личностный 
подход в профилактике девиантного поведения предполагает знание личнос
тных, психических особенностей подростка, условий его жизнедеятельнос
ти, особенностей взаимодействия с окружающей микросредой (семья, пжоль- 
ный коллектив, неформальная компания и т. п.), предшествующего социаль
ного опыта, специфики отклонения в поведении.

В современной психолого-педагогической литературе ученые-педагоги, 
психологи под индивидуальным подходом понимают:

—  учет индивидуальных особенностей объекта в процессе воспитания 
(В.М. Галузинский);

—  систему педагогической деятельности, включаюп^ую в себя точную 
диагностику индивидуальных и возрастных особенностей, определение пер
спективных вариантов развития и затем конкретизацию целей и задач воспи
тания (Н.Н. Верцинская);

—  применение методов влияния на отдельного ученика с учетом его воз
растных, индивидуальных, половых особенностей (А.А. Крупков);

—  воспитательное воздействие, эффективность которого зависит от вре
менного изменения методов и организационных форм воспитательной рабо
ты с учетом индивидуальных особенностей личности (А.А. Деркач, 
А.А. Исаев);

—  педагогическое воздействие на каждого ребенка, исходя из знаний, 
условий его жизни и особенностей развития (З.И. Крошихина).

Индивидуальный подход рассматривается как один из принципов вос
питания и обучения (Ю.А. Азаров, Н.И. Болдырев, А.А. Дергач, З.И. Кропш- 
хина, А.И. Крупков), форма общения воспитателя с воспитанником 
(К.М. Гуревич), один из методов воспитания (И.И.Резвицкий), предпосылка
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для успешного форміфованйя личности ребенка (А.М. Колесова, Л.П.Князе- 
ва), средство подготовки коллективиста и обш;ественности (ТФ . Кузина).

Под индивидуальным подходом мы понимаем учет индивидуальных 
особенностей каждого ученика в воспитательно-профилактическом процес
се. Суть индивидуального подхода в профилактике девиантного поведения 
— коюфетизация обпщх и частных целей воспитания в соответствии с инди
видуальными качествами учащегося. Индивидуальный подход обеспечивает 
своеобразие в развитии личности ребенка, создает благоприятные возмож
ности для формирования социально позитивно направленной личности, раз
вития ее способностей, дает возможность эффективно воздействовать на 
подростка.

Индивидуальный подход предполагает знание HHZpaBHTiyanbHbix черт ре
бенка, учет специфических условий и факторов, способствующих возникно
вению и проявлению девиантного поведения подростка, знание мотивов по
ведения подростка, чуткость и такт воспитателя по отношению к учащимся, 
умение прогнозировать результаты педагогического воздействия, владение 
знанием о развитии ребенка, различных этапов его жизнедеятельности, сум
мирование отдельных проявлений поведения в характеристику личности.

Схема обеспечения индивидуально-личностного подхода в ранней про
филактике представлена рисунком 1.

Рис. 1. Реализация индивидуально-личностного подхода в процессе 
профилактики девиантного поведения подростка
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На наш взгляд, в системе профилактики большой акцент необходимо 
делать на комплексном подходе к личности подростка с учетом его психоло
гических особенностей. О типичных особенностях подростков «группы рис
ка» необходимо знать учителям, психологам, социальным педагогам, инспек
торам по делам несовершеннолетних, педагогам которые работают с данной 
категорией подростков. Это позволяет им наиболее эффективно применять 
приемы и методы воспитания, обучения, превентивные меры, применять след
ственные и судебные действия, формировать гармоничную личность.

Для изучения индивидуальных, психологических характеристик подро
стков с девиантным поведением может быть использована следующая про
грамма диагностики:

1. Диагностика состояния агрессивности
1.1. Методика «Несуществующее животное»
1.2. Опросник Басс-Дарки
2. Выявление уровня тревожности
2.1. Методика «Шкала тревожности»
3. Определение акцентуаций характера у подростков
3.1. Тест-опросник Шмишена
3.2. Методика аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдмил-

лера
4. Выявление типа темперамента
4.1. Методика Г. Айзенка
5. Изучение семейных отношений с целью определения эмоционально

го благополучия
5.1. Тест« Дом-Дерево-Человею>
5.2. Методика « Кинетический рисунок семьи»
6. Оценка самосознания
6.1. Опросник самооценки Т. Лири
6.2. Методика « Моя самооценка»
7. Изучение направленности личности

7.1. Методика « Незаконченные предложения»
7.2. Методика М. Рокича « Ценностные ориентации»
8. Выявление мотивов поведения
8.1. Тест-опросник мотивации аффилиации (ТМА)
8.1. Тест-опросник для измерения мотивации достижения (ТМД)
9. Изучение структуры личности, построение личностного профиля
9 .1 .16-факторный опросник Р. Кеттела
9.2. Психодиагностический тест Л. Т. Ямпольского
10. Анкета на выявление характерных особенностей проявления деви

антного поведения у подростков
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При организации и проведении индивидуальной воспитательной рабо« 
ты воспитатель, учитель, социальный педагог может опираться на батарею 
диагностических методик, которые позволяют выявить у учащихся ценност
ные ориентации, уровень сформированности ценностно-нормативных зна
ний, выявить степень общительности и особенности темперамента, узнать 
«Я —  концепцию» подростка, мотивы поведения. Однако в настоящее время 
в психологической науке нет пока методик, которые позволили бы выявить 
причину девиантного поведения подростка, методик, с точностью выявляю
щих стратегию, тактику девиантного поведения подростка.

Индивидуально-личностный подход предполагает вариативное исполь
зование методов психолого-педагогического воздействия на личность под
ростка в зависимости от стадии, степени и формы девиантного поведения.

При адекватности стратегией педагогического воздействия и поведения 
подростков необходима дифференциация способов воздействия на подрост
ка в зависимости от типа девиантного поведения, уровня сформированности 
ценностно-нормативных знаний, личностных особенностей, психологичес
ких качеств в направлении стимулирования положительных качеств подрос
тка и нейтрализация и вытеснение отрицательных.

Индивидуально-личностный подход исходит из понимания подростка как 
биосоциального существа, наделенного определенными психологическими 
и личностными характеристиками, имеющего определенный социальный 
опыт. Именно такая позиция в полной мере способствует адекватному ана
лизу поведения подростка, пониманию причин, факторов, способствзчощих 
возникновению девиантного поведения, позволяет эффективно использовать 
научно разработанные методы и методики педагогического, психологичес
кого воздействия на подростка, позволяет найти подход к подростку и завое
вать его расположение в ходе практической деятельности по предотвраще
нию отклонений в поведении подростка.

На основании теоретического анализа, проведенного эксперименталь
ного исследования можно предположить, что реализация индивидуально
личностного подхода будет эффективной, если он будет учитывать комплек
сный подход к личности подростка и представлять собой определенную пе
дагогическую технологию, включающую диагностический аспект, целепо- 
лагание, постановіу^ и конкретизацию задач, прогнозирование, выбор аль
тернативных форм, методов и приемов педагогического воздействия.

ЛИТЕРАТУРА
1, Национальный доклад о выполнении решений всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах детей. —  Мн., 2000.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

УО «гэмельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
Гомель, Республика Беларусь

While introducing teaching — research principle in teaching physics the main 
criteria o f  the quality o f  knowledge as well as students* skills have been stated. 
And we have also considered the principal methods o f  our technical clubs work.

Одним из критериев эффективности обучения будупщх педагогов являет
ся их готовность включиться самим в учебно —  познавательный процесс, при 
этом проявив самостоятельное творчество в изучении данной дисциплины.

Основной проблемой в обучении должно быть профессиональное твор
чество, юторое приобретает особое значение в связи с интеграцией образо
вания. Новые требования к специалисту обязывают высшую шюлу искать 
новые пути и методы совершенствования подготовки высококвалифициро
ванных кадров, а тем более педагогов с техническим уклоном. Учитывая со
временные требования, а также жизненную необходимость занятости уча
щихся на кафедре обш;ей физики была открыта новая специальность «Физи
ка и техническое творчество». Назначение этой специальности —  подгото
вить профессионального учителя физики, а также педагога —  организатора 
детских технических кружков,

В  процессе обучения в подготовке творческого педагога —  профессио
нала является обучающе —  исследовательский принцип, то есть неразрыв
ное едршство обучения и научного исследования. Этот принцип направлен на 
вытеснение применяемого в настоящее время информационно —  обучаю
щего подхода в подготовке специалиста [1]. Обучающе —  исследовательс
кий принцип требует такой организации образовательного процесса, при ко
торой на каждой ступени высшего образования студенты на основных тра
диционных и специальных занятиях усваивают систему знаний, умений и 
навыков при непосредственном участии в научно -исследовательской и учебно 
—  исследовательской деятельности.

Внедряя обучающе —  исследовательский принцип в процессе препода
вания физики, а также технических дисциплин, мы считаем, что для повы
шения эффективности и качества подготовки физика —  педагога, физика —  
производственника необходимо выработать конкретные критерии качества 
знаний, умений и навьпеов.
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к  таким критериям мы относим:
• умение логично рассуждать;
• правильно рассматривать явления, различные эффекты, выводить
• теории из основных принципов, физических законов;
• уметь точно объяснять причину порождаемого явленрія, процесса;
• умение сводить сложное к элементарному;
• иметь глубину усвоения абстрактных понятий, принципов, общих идей, 

а также глубину построения физической картины мира;
• находить решения к поставленным задачам различными методами;
• изыскивать различные варианты и выбирать из них наиболее опти

мальные;
• уметь точно ориентироваться в выделении главного из общего;
• уметь применять физические законы в практической деятельности, 

овладеть навыками конструкторской деятельности;
• умение правильно и логично излагать свои мысли.
Для шіфоюго внедрения обучающе— исследовательского принципа необ

ходимо пересмотреть существующее соотношение между числом лекционных 
часов и часов, отводимых на практические и лабораторные занятия. Такое соот
ношение сложилось давно. В настоящее время только на практических заняти
ях, при решении задач средней и повышенной трудности будупще педагоги при
обретают навыки самостоятельной творческой работы. При этом углубляются 
знания по физике, цементируется фундамент физического мьппленш. При этом 
должна ставиться основная задача —  увидеть, развить способности студентов, 
увести воспитанников в мир творчества, вместе с ними проводить творческую 
исследовательскую работу. Все это побуждает у студентов желание творить, раз
вивать индивидуальные способности, учит мыслить творчески,

С целью глубокого осмысливания творческого материала нами разрабо
таны две формы домашнего задания:

—  первая предусматривает решение определенного объема задач как 
(})изических, так и технических по различным разделам физики;

—  вторая —  написание научно —  методических рефератов по актуаль
ным разделам физики и истории физики с целью внедрения их в учебно —  
воспитательный процесс при прохождении педагогической практики.

Наиболее интересными темами рефератов по электричеству и магнетиз
му являются «Контактные явления», «Магнетики», «Диэлектрики». Данные 
рефераты внедряются в лабораторном практикуме, а также на основании их 
студентами сконструированы приборы, изготовлены таблицы, поставлены 
лабораторные работы.

Учитывая то, что кафедра общей физики начинает свою работу со сту
дентами с первого курса, поэтому мы считаем, что на младших курсах наи

211



более перспективной работой является именно подготовка реферативных 
работ, в которых мы обращаем внимание студентов на подбор литературных 
источников с использованием сети Internet, реферативных журналов, другой 
литературы.

Особое внимание обращаем на то, чтобы рефераты, научные сообще
ния, подготовленные студентами, нашли применение в их будущей работе.

Многие вопросы учебно-исследовательской деятельности приходится 
рассматривать на семинарах студенческой научно-исследовательской лабо
ратории (СНИЛ) «Научно-методологические проблемы преподавания физи
ки», где постоянно заслушиваются доклады студентов по различным направ
лениям в области методологии, методики преподавания, истории развития 
физики и технического детского творчества, педагогики и психологии, вос
питания и экологии.

Главный девиз студенческой научно-исследовательской лаборатории 
(СНИЛ) —  «Развитие самостоятельного мьппления через самостоятельное 
творчество» [2].

Получение навыков конструкторской деятельности будущие педагоги 
приобретают в технических клубах «Моделист— конструктор», «Радиоэлек
троника». Итогом работы данных студенческих клубов являются действую
щие модели, которые ежегодно демонстрируются на выставках техническо
го творчества молодежи. Данные клубы прививают студентам творческий 
подход и культуру к ведению эксперимента, умение подготовить оборудова
ние, настроить и отрегулировать приборы, проявить самим творческую сме
калку и самостоятельность.

Положительным влиянием на совершенствование профессиональной 
конструкторской деятельности студентов в работе технических клубов явля
ются такие методические приемы:

—  составление коллективных заданий по моделированию простейших 
элементов системы, лежащих в основе типовых приборов с предваритель
ным расчетом их параметров, постепенно усложняя эти задания;

—  нахождение характеристик основного прибора, установки и поиск ва
риантов его замены;

—  расчет измерительных величин с целью повышения точности изме
рений, подбор измерительных приборов;

—  распознание приборов по внешнему виду;
—  умение находить неисправности и вызвавшие их причины, а также 

устранить эти неисправности.
Таким образом, с помощью обучающе-исследовательского принципа в 

обучении, формировании познавательных интересов во время гфоведения 
занятий будугций педагог овладеет методами и приемами получения новых
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знаний по избранной педагогической специальности. Это позволит на осно
ве переориентации процесса обучения с пассивного усвоения знаний на раз
витие творческого потенциала студентов выработать у них постоянную го
товность к решению нетрадиционных задач, умение гибко перестраивать 
направление и содержание своей профессиональной деятельности, а значит 
подготовить конкурентного специалиста, способного решать актуальные за
дачи, стоящие перед государством.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

В современном информационном обществе приобретение знаний, уме
ний и навыков является не столько важным для практической деятельности 
человека в настоящем, сколько становится необходимым условием для обес
печения гарантии устойчивости его положения в будущем, эффективного 
приспособления к постоянным изменениям в технике, технологиях, органи
зации производства.

Кроме того, в настоящее время образованию отводится одна из ключе
вых ролей в устойчивом развитии всего человеческого общества. Основной 
принцип устойчивого развития состоит в том, чтобы осознать ответствен
ность за жизнь будущих поколений, при этом не забывая об удовлетворении 
нормальных жизненных потребностей ньшешнего поколения. «Развиваться 
устойчиво — значит действовать так, чтобы следующие поколения имели
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такие же возможности формировать будущее, как и мьо>,̂  Поэтому еще в 
1993 году ЮНЕСКО создала специальную Международную комиссию по 
образованию для 21 века, которая определила основные ориентиры новой 
модели образования. При этом комиссия подчеркнула, что «главная цель ори
ентации модели образовательной системы 21 века -это выживание всего че
ловечества».

Сформировать новое сознание и поведение, прежде всего, у подрастаю
щего поколения невозможно без трансформации системы образования, со
здание такой образовательной парадигмы, которая способствовала бы фор
мированию у населения новых знаний, личностных качеств и мировоззрен
ческих ориентиров. Только такое образование, которое предопределяет не 
только знания, умения и навыки человека, но и его личностные качества, 
мировоззренческие и поведенческие приоритеты, в состоянии сформировать 
новое общественное сознание и мировоззрение и построить общество ус
тойчивого развития.

Исследование, проведенное в 2003 году Институтом социологии НАН 
Беларуси подтвердило, что образование в настоящее время является одной 
из основных ценностей общества. Более 2/3 респондентов уверены, что для 
расширения жизненных перспектив в нашем обществе очень важны уровень 
и качество образования. Еще каждый шестой го опрошенных считает, что 
для обеспечения гарантий устойчивости его положения в обществе в буду
щем скорее так же необходимо иметь высокий уровень образования и квали
фикации. Вообще только каждый двадцать пятый респондент высказался 
отрицательно в отношении важности образования в обществе для расшире
ния жизненных перспектив. И еще каждый десятый из опрошенных затруд
няется ответить, насколько важно иметь образование для эффективного при
способления человека в будущем.

Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 года показали до
вольно высокий образовательный уровень ее жителей. В 1999 г  14,0% муж
чин и жешцин имели высшее образование (каждый седьмой человек). В  1989г 
таковых было 10,8%, а тридцать лет назад (в1970г.) —  всего 4,1%. В  поло
вом разрезе данные по уровню образования отличаются незначительно. Так, 
если в 1999г. среди мужчин насчитывалось 14,1% лиц с высшим образовани
ем, то среди женщин— 13,9%. Однако необходимо отметить, что число жен
щин с высшим образованием за последние 40 лет росло более высокими тем
пами, чем число мужчин,^ В  целом среди взрослою населения количество 
человек с высшим образованием возросло с 1959г. в более чем 8 раз (в 1999г. 
такріх насчитывалось 140 человек на 1000 человек населения, а в 1959г. —  
только 17 человек). Однако, если число мужчин с высшим образованием за 
рассматриваемый период увеличилось в 7 раз на 1000 человек (с 21 в 1959г
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до 141 человека в 1999г.), то среди женщин —  более чем в 9 раз (с 15 человек 
в 1959г. до 1 3 9 —  в 1999г.).

Итоги последней переписи выявили значительные различия в уровне 
образования городских и сельских жителей. Число лиц с высшим образова
нием в возрасте 15 лет и старше в городе в настоящее время почти в 3 раза 
больше, чем в сельской местности —  соответственно 17,6% и 6,1%.^ Необ
ходимо однако отметить, что если в городе с 1970г. число человек с высшим 
образованием увеличилось с 7,4% до 17,6% в 1999г. (почти в 2,4 раза), то в 
сельской местности этот рост составил около пять пунктов —  с 1,4% до 6,1 % 
(то есть почти в 4,4 раза).

Общий более высокий уровень образования городского населения по 
сравнению с сельским отражается и на таком показателе, как число лщ , име
ющих соответствующее образование на 1000 человек. Так, в 1999г. в городе 
насчитывалось 176 лиц в возрасте 15 лет и старше с высшим образованием. 
Среди сельского населения таких насчитывается 61 человек. Особняком по 
уровню образования и квалификации как в целом по республике, так и в ре
гиональном разрезе стоит г.Минск. По данным последней переписи 26,5% 
мужчин и женщин вы возрасте 15 лет и старше имеют высшее образование. 
Для сравнения, тридцать лет назад доля лиц с высшим образованием бьгаа 
почти в 2 раза меньше (12,3%).

Более высокий уровень образования имеет занятое население,* то есть 
работающие в различных отраслях экономики на предприятиях как государ
ственной, так и негосударственной (частной) форм собственности или осу
ществляющие свою деятельность в качестве предпринимателей без образо
вания юридического лица. Более чем на пять пунктов доля лиц с высшим 
образованием среди занятого населения в 1999 г. превышала аналогичный 
показатель в целом по населению республики. Каждый пятый (19,8%) из об
щего числа лиц 15 лет и старше, занятый в народном хозяйстве, имел высшее 
образование.

Кроме того, заслуживает внимания следующий момент, выявленный в 
процессе переписи. Если в целом среди населения республики более высо
кий образовательный уровень имеют мужчины, то среди занятого населения 
—  женщины. Так, по данным последней переписи, среди женщин доля лиц, 
имеющих законченное высшее образование, составляла 21,5%, в тоже время 
среди мужчин— только 18,2%. Еще двадцать лет назад (по данным переписи 
1979г) процент женпщн с высшим образованием был меньше, чем среди 
мужчин —  соответственно 9,3% и 9,8%,

Следует подчеркнуть, что за тридцать последних лет число лиц, имею
щих высшее образование среди занятого населения, возросло почти в 3,5 
раза (с 5,7% в 1970г. до 19,8% —  в 1999г.). Как и в целом по республике,
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среди занятого городского населения доля лиц с высшим образованием бо
лее чем в 2 раза превышает долю лиц, занятых в сельской местности —  соот
ветственно 23,0% и 10,4%, а процент лиц с высшим образованием, занятых 
на предприятиях и в организациях г Минска, вообш;е составляет 33,5%, то 
есть каждый третий работающий закончил высшее учебное заведение.

Важным показателем социально-экономического развйтрія любого го
сударства является уровень образования молодежи —  граждан в возрасте 16- 
30 лет. Как показывает статистика, из более чем 2 млн. человек в этом возра
сте 10,1% имеют высшее профессиональное образование, 24,0% —  среднее 
профессиональное (специальное), 13,8% —  начальное профессиональное 
(профессионально-техническое), 33,6% —  среднее общее, 17,2% —  базовое 
общее (неполное среднее), 1,1% —  начальное образование. При этом в дан
ной возрастной когорте лица женского пола имеют более высокий образова
тельный уровень. Среди них 11,4% имеют высшее профессиональное обра
зование, 27,7% —  среднее профессиональное (среднее специальное). В тоже 
время среди мужчин аналогичные показатели имеют соответственно 8,7% и 
20,4%.

При анализе образовательного уровня нации важно учитывать такой 
показатель, как число неграмотных людей. Если по данным переписи 1959г. 
таковым считался каждый десятый (9,8%) человек в возрасте 15 лет и стар
ше, то сейчас таковых насчитывается не более 4,0 тыс. человек (0,4%). Осо
бенно заметен прогресс в этом плане среди женщин —  14,6% составляла 
доля неграмотных женщин в возрасте 15 лет и старше в 1959г. и только 0,6% 
—  в 1999г (средимужчин— 0,2%). Какиследовало ожидать, доля неграмот
ных в сельской местности значительно выше, чем среди городского населе
ния. Если в городе только 0,2% людей в возрасте 15 лет и старше не умеют 
писать и читать, то в деревне таких насчитьшается сейчас 1,0%. В  основном 
это люди пенсионного возраста, родившиеся еще в довоенный период про
шлого века.

Достаточно высокий образовательный уровень населения Беларуси обус
ловливается значительным количеством учебных заведений различного об
разовательного уровня, которые составляют национальную систему образо
вания. В соответствии с Законом Республик Беларусь она включает в себя: 
дошкольное воспитание, общее среднее образование, внешкольное обучение 
и воспитаьше, профессионально-техническое образование, среднее специаль
ное образование, высшее образование, подготові^ научных и научно-педаго
гических кадров, самостоятельное образование граждан, повьппение квали
фикации и переподготов!^^ кадров.

В 2000/2001 учебном году в республике действовало 4745 общеобразова
тельных школ, в которых обучалось 1546,5 тыс. учащихся, 248 профессиональ
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но-технических училищ, в которых получало рабочую профессию 137,7 чело
век, 149 государственных средних специальных учебных заведений (техншу- 
мов, колледжей, училищ) с контингентом учащихся в количестве 144,8 тыс. 
человек и 7 негосударственных средних специальных учебных заведений, в 
которых обучалось 5485 человек. Кроме того, в стране функционировало 43 
государственных выспшх учебных заведения и 14 негосударственных ВУЗа, в 
которых получали знания соответственно 245,1 тыс. и 36,64 тыс. студентов.

Всего в настоящее время в стране повьпнают свой образовательный уро
вень, не считая подготовку кадров высшей квалификации, повьппение квалифи
кации и переподготовку кадров, более 2 і у ш н . человек. Из них более 300 тыс. 
человек (более 300 человек на 10 000 тыс. населения) обучается в высших учеб
ных заведениях, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

В целом, населеіше Беларуси обладает достаточно высоким образова
тельным уровнем. Причем среди женского населения в настоящее время зна
чительно больше тех, кто имеет высшее образование, чем среди мужчин. 
Негативным моментом пока является то, что не сокращен разрыв в уровне 
образования между городским и сельским населением. Среди городского 
населения доля лиц с высшим и средним специальным образованием соот
ветственно в 2,9 и 1,8 раза больше, чем среди сельского населения.

Таким образом, в период трансформации всех элементов белорусского 
общества: экономики, политики, культуры, социальной сферы и перехода к 
социально ориентированной экономики с рыночными механизмами, соци
альная значимость и роль образования возрастает. При этом высокий обра
зовательный уровень населения Беларуси в таких переходных условиях ста
новится одним из основных факторов эффективного развития как экономики 
страны, так и всего белорусского общества.

УДК 15 (075,8)
Лобач И.И.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Урок как форма организации учебного процесса может быть проанали
зирован с различных точек зрения: психологической, педагогической, мето
дической, идеологической, социальной и т. д. В психологической подготовке
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студентов йнжШерно-педагогйческріх специальностей особое внимание уде
ляется психологичеркому анализу урока. Умение анализировать урок с дан
ной точки зрения позволяет утверждать, что будущий педагог будет соблю
дать определенные принципы и творчески подходить к разработке модели и 
технологии урока.

Психологический анализ урока студентом дает возможность формиро
вать индивидуальный стиль деятельности, который первично формируется в 
yчeбнo-пoзнaвafeльнoй деятельности в вузе, а затем совершенствуется в ре
альной профессиональной деятельности. И если вуз в условиях образова
тельного пространства максимальным образом ориентирует и приближает 
формирование индивидуального стиля деятельности специалиста к реаль
ной профессиональной деятельности, то сокращается период профессиональ
ной адаптации и личность быстрее достигает своего творческого развития. 
Это во-первых. Во-вторых, формируется личностная активность, что являет
ся относительно устойчивым профессиональным ориентиром, мотивом в 
формировании специалиста.

В  принципах анализа обращается внимание на самые важные особенно
сти развивающего обучения, особенности, определяющие стиль работы пе
дагога. Развивающая деятельность может носить широкий психолого-педа
гогический характер. С одной стороны она обеспечивает активное воздей
ствие педагога на формирование личности учащегося и, с другой стороны, 
она вовлекает учащегося в сферу саморазвития и самовоспитания. С какой 
стороны мы ни подходили бы к уроку —  со стороны стиля или организации 
познавательной деятельности, учета организованности учащихся или их воз
растных особенностей —  анализ всегда необходимо начинать с задачи перс
пективного плана педагога и поставленной им психологической цели урока.

Психологический анализ урока должен строиться на основе следующих 
принципиальных положен™ развивающего обучения.

1. Урок проводится не ради самого урока, а ради того, чтобы воздейство
вать на личность учащегося, не ради того, чтобы «пройти» какие-то вопросы 
программы, а ради того, чтобы на материале этих программных вопросов 
формировать определенные интеллектуальные, моральные, волевые и дру
гие качества личности.

2 . Изменения в структуре личности происходят лишь в том случае, если 
учащийся действует по внутреннему побуждению. Действие, усвоенное по 
принуждению, разрушается сразу же, как только меняются условия. Действие, 
усвоенное по внутреннему побуждению, остается и при изменившихся усло
виях, так как вплетается в структуру личности. Отсюда следует: не ругать за 
лень, а стимулировать познавательную активность и интересы, не наказы
вать за невыполнение требований, атак организовать деятельность учащих
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ся, ^ об ы  требования педагога стали внутренним побуждением самих уча
щихся.

3. Воспитывающее обучение нельзя свести к воспитательным моментам 
урока. Все элементы урока должны быть воспитывающими по своей сущно
сти. Координирующим центром всех воспитательных средств, форм и мето
дов урока должна быть конкретная психологическая цель.

4 . Центральный компонент любого урока —  организация познаватель
ной деятельности учащихся. Ведущими познавательными процессами явля
ются мьппление, восприятие, память, воображение, внимание. На основе 
аналитико-статистической деятельности этих основных процессов происхо
дит формирование знаний и умений, исследование проблемных вопросов и 
творческое решение задач.

Необходимыми условиями продуктивной работы мьшшения и вообра
жения будут создание определенной установки, правильная организация вни
мания, восприятие и запоминание информации учащимися.

5. Успех обучения зависит не только от внешних факторов —  содержание 
уроков, совершенствования методики, мастерства педагога и др., но и от внут
ренних условий— индивидуально-психологических особенностей учащихся.

Психологический анализ уроков проводится под руководством препода
вателей вуза с участием студентов, преподавателя предмета, других работни
ков СШ, ПТУ или ССУЗ, присутствующих на уроке. Чтобы было легче ори
ентироваться, на какие стороны урока необходимо обращать внимание, как 
при наблюдении, так и при его анализе, необходимо предварительно разра
ботать схему психологического аналюа.

УДК 37.015.3
Поликша Е.В.

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Актуальность этой проблемы очень значима. Анализ и изучение моти
вационной сферы студентов в период обучения показывает что переход от 
старшего школьного возраста к студенческому сопровождается противоре
чиями и ломкой привычных жизненных представлений. Необходимо учиты
вать, что отличия мотивации могут наблюдаться у студентов различных кур
сов, факультетов и специальностей.
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в  первую очередь наш интерес определяется тем, что формирование 
мотивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой частью раз
вития личности человека. В  переходные, кризисные периоды развития воз
никают новые мотивы, новые ценности ориентации, новые потребности и 
интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, характер
ные для предшествующего периода. Таким образом, мотивы, присущие 
данному возрасту выступают в качестве личностно образующей сйстемьі и 
связаны с развитием самосознания, осознания положения собственного «Я» 
в системе общественных отношений. Как ценностные ориентации, так и 
мотивы относятся к важнейшим компонентам структуры личности, по сте
пени сформированности которых можно судить об уровне сформированно- 
сти личности.

в  студенческом возрасте іфойсходйт преобразование мотивации, всей 
системы ценностных ориентаций, с одной стороны и интенсивное формиро
вание специальных способностей с другой.

Для студенческого возраста характерно стремление к социальному сбли- 
жеирпо, поиск смысла жизни, построение жизненных планов, которые, опре
деляются объективными условиями и ценностными ориентациями личнос
ти. Проявляется ярко выраженное стремление к получению высшего образо
вания, интересной работы. Усиливается установка на хорошие жизнешгые 
условия и материальную обеспеченность.

В период студенчества отмечается общая направленность студентов на 
свое будущее и все настоящее выступает для них в свете этой новой направ
ленности их личности. У  них формируется собственное нравственное миро
воззрение, моральное «Я», которое предполагает наличие устойчивой систе
мы убеждений, не зависимых от внешних условий и давлений окружающих.

Эффективность учебного процесса в вузе в целом, прямо связана с тем, 
на сколько высока мотивация овладения будущей профессией у студентов.

В студенческом возрасте важнейшим условием развития личности явля
ется общение. Общение на данном этапе развития личности является веду- 
пщм видом деятельности наряду с учебной деятельностью. В  общении про
исходят основные новообразования.

Исследование проводилось на базе БНТУ Были исследованы студенты 
первого К5фса. Выборка составила 73 человека. Возрастной состав испытуе
мых 18-19 лет. Использовалась методика Рокича.

Методика Рокича определяет терминальные и инструментальные цен
ности. Терминальные ценности —  это основные цели человека, они отража
ют долговечную жизненную перспективу, то, к чему он стремится сейчас и 
будущем. Терминальные ценности как бы определяют смысл жизни челове
ка, указывают, что для него особенно важно, значимо, ценно. Как известно,
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умение определить свои цели, найти себя и свое место в жизни— очень важ
ный показатель личностной зрелости.

Инструментальные ценности отражают средства, которые выбираются 
для достижения целей жизни. Они выступают в качестве инструмента, с по
мощью которого можно реализовать терминальные ценности.

Методика представляет собой два бланка, на которых проводятся спис
ки 16 —  терминальных и 16 инструментальных ценностей, каждую из кото
рых испытуемый может оценить по 5-бальной системе.

Обработка данных іфоводйлась следующим образом. Прежде всего, бьша 
определена система сформированности психологического механизма ценно
стных ориентаций, те. особенности дифференциации ценностей (умение 
производить ценностный выбор).

В  результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что для 
студенческого возраста характерно стремление к достижению высокого по
ложения в обществе, выбор профессии на основе принятия и одобрения этой 
профессии окружающими. Мотивация учебной деятельности у студентов 
выражена довольно сильно. Очень важными являются аспекты человечес
ких взаимоотношений. Многие поступки определяются потребностью в об
щении, стремлении поддерживать хорошие отношения с оіфужаюпцшй. В 
деятельности для многих студентов важен не сам процесс, а непосредствен
но результат.

Также выявлено, что у студентов 1-го курса отмечается преобладание 
мотивов собственного благополучия, стремления к личному первенству, пре
стижу. Одной из основных целей и стремлений студентов 1 -го курса является 
установление прочных отношений с окружающими в системе отношений, 
включающей в себя отношения с преподавателями, однокурсниками, друзья
ми, отношения в семье.

Материальное благосостояние оказывается для студентов основание для 
развития чувства собственной значимости и положительного отношения к 
себе. Заинтересованность студентов в высоком уровне материального благо- 
СОСТОЯНРІЯ объясняется высокими потребностями этого возраста и низкой 
социальной защищенностью студентов.

Для студентов характерна высокая потребность в достижениях, те. стрем
ление к достижению ощутимых и кошфетных результатов в любом виде дея
тельности, Эта потребность объясняется самим характером )гчебной деятель
ности студентов.

Большое количество студентов имеет высокую потребность в сохране
нии собственной индивидуальности, что свидетельствует об их стремлении 
к независимости от других и желании сохранить неповторимость, своеобра
зие собственной личности, своих взглядов и убеждений,
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Профессиональная же среда для большинства студентов еще не имеет 
того значения, какое для них имеют сферы обучения и увлечений. Студенты 
редш задумываются о своем завтрашнем дне, профессиональная жизнь яв
ляется для них явно чем-то непривлекательным и неизвестным. Их гораздо 
больше устраивает беззаботная и более привычная студенческая жизнь, в 
которой учеба соперничает с их любимыми занятиями.

Главная задача вуза —  помочь студентам как можно быстрее адаптиро
ваться к новым условиям жизни и учебы в вузе, разумно преодолеть возник
шие психо-эмоциональные, интеллектуальные и физические перегрузки.

Мотивационная сфера личности является одним из важнейших факто
ров, определяющих внутреннее состояние и внешнее поведеіше человека.

УДК 15 (075.8)
Лобач И.И.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

В системе профессиональной подготовки студентов инженерно-педаго
гических специальностей втузов важное место занимает психологическое 
образование.

Деятельность студентов в процессе изучения курса «Психология» вклю
чает разнообразные виды учебной работы, ориентирующие их на самостоя
тельную и творческую деятельность, активное участие в лекционных, прак
тических и лабораторных занятиях, овладение умениями и навыками прове
дения психологических исследований, работа с диагностической аппарату
рой и научной литературой, выполнение курсовой работы. Все это направле
но на конечный результат— подготовку студентов к педагогической практи
ке и будущей профессиональной деятельности.

Системным применением психологических знаний на практике являет
ся управление познавательной деятельностью учащихся на уроке.

Организация познавательной деятельности учащихся на уроке —  это 
создание оптимальных условий для логического и практического решения 
учебных задач. Создавать такие условия на уроке педагог может лишь в том 
случае, если он понимает закономерности каждого познавательного процес
са, каждого деятельного состояния и характер их взаимодействия.
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Педагогическое руководство учебной деятельностью должно соответ
ствовать уровню развития личности. Оно должно быть организовано так, 
чтобы развивалась самостоятельность учащегося. Прочность усвоения учеб
ного материала зависит от интереса учащегося к нему. Заинтересованность в 
предмете способствует более внимательному восприятию его содержания, а 
значит, ведет к более высоким достижениям.

В процессе организации познавательней деятельности учащихся можно 
выделить три тесно связанных между собой этапа: подготовительный, ре
зультативный и за1фепляющий.

Первый этап —  обеспечение оптималышх условий для активной, само
стоятельной, творческой работы мыпгаения и воображения учащихся. К ним 
относятся создание установки, организация восприятия и внимания, моби
лизация памяти.

Второй этап —  организация аналитико-синтетической работы мышления 
и воображения и формирование на этой основе новых знаний и интеллекту
альных умений учащихся. Знания формируются в виде конкретных представ
лений, понятий, обобщающих образов, в виде усвоенных закономерностей, 
связей, законов, правил, формул и т.д. Умения формируются в виде овладения 
различными уровнями и формами понимания, рагщональными способами ре
шения разных типов задач, приемами свертывания информации, переноса на
выков, основными компонентами преобразующей деятельности воображения, 
а также в виде овладения самостоятелышм анализом проблемной ситуации и 
готовности самостоятельно увидеть, сформулировать и исследовать проблему.

Третий этап —  закрепление, автоматизация технических компонентов 
познавательной деятельности. Сюда относится выработка навыков решения 
однотипных задач, анализа учебного текста, использования чертежей, гра
фиков, диаграмм и таблиц и т.д.

Какими познавательными процессами и как должен управлять педагог 
на уроке?

В н и м а н и е .  Как использовал педагог общепсихологические принци
пы организации внимания на уроке? Приемы организации внимания на уро
ке: внешний вид педагога, мимика и пантомимика, доброжелательный тон, 
ритм и темп урока, яркость и новизна речи педагога, последовательность, 
логичность в изложении. Как этими приемами обеспечивалась устойчивость 
внимания учащихся на разных этапах урока, как использовал педагог пере
ключение внимания учащихся с разных видов деятельности?

В о с п р и я т и е .  Как создавались установки на восприятие нового 
материала? Использование ранее приобретенных знаний учащихся, для обес
печения целенаправленного восприятия учебной информации. Развитие у 
учащихся наблюдательности и других свойств восприятия.
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П а м я т ь .  Приемы актуализации полз^енных ранее знаний. Обеспечи
валось ли развитие всех видов памяти учащихся? Какие виды и приемы запо
минания использованы педагогом на уроке?

М ы ш л е н и е  и р е ч ь . Создавалась ли проблемная ситуация в начале 
овладения учащимися новым материалом? Побуждал ли педагог к формули
ровке задачи самих учащихся? Имела ли место на уроке активность учащих
ся, вызванная интересом, поисками новых решений, системой вопросов, по
буждающих произвести перенос общих знаний на конкретную задачу? Соот
ветствовала ли трудность учебных материалов данной возрастной группе. 
Опирался ли педагог на коллективное мышление учащихся единой смысло
вой системой вопросов, привлекая внимание класса и ответам спрашивае
мых? Бьши ли ответы учащихся простым воспроизведением заученного или 
результатом переработки полученных знаний? Были ли использованы уча
щимися теоретические знания, полученные ими, и непосредственный чув
ственный опыт для выводов и обобщений? Как формировались новые поня
тия? Обучеіше навыкам и умениям. Использование приемов сравнения, сис
тематизации и обобщения знаний. Какую роль исполняли первичные пред
ставления и образованные на их основе новые образы —  результат творчес
кого воображения? В  чем заключалась трудность при усвоении учащимися 
новых понятий? Культуре речи учащихся и ее развитие.

Важным аспектом в управлении познавательной деятельностью является 
формирование и поддержание положительного эмоционального фона на уроке.

Это обязывает будущего педагога научиться понимать психологические 
особенности деятельности учащихся, наблюдать за развитием личности, де
лать правильные педагогические выводы.

УДК158Л;37М 153
Петюшик И.М.

РАБОТА ПСИХОЛОГА С ТРУДНЫМИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ЗАПУЩЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Минский государственный машиностроительный колледж, 
Минск, Республика Беларусь

В работе дана характеристика учащихся, склонных к противоправным 
действиям, рассмотрены причины педагогической запущенности и трудно- 
воспитуемости учащихся. Предложена схема работы с учащимися, состоя
щими на учете в ИДИ. Работа может быть полезна для практических психо
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логов, мастеров производственного обучения, кураторов, педагогов, работа
ющих в системе образования.

Важная роль в профилактике противоправных действий подростков при
надлежит мерам по выявлению и раннему предупреждению девиантного 
поведения. Как правило, истоки такого поведения лежат в педагогической 
запущенности, в негативном жизненном опыте. Эти учащиеся плохо подда
ются воспитательному воздействию, имеют пробелы в теоретических и прак
тических знаниях, дефекты в развитии личности, низкий уровень социаль
ной адаптации.

Воспитательная работа с учащимися, склонными к асоциальному пове
дению, требует нетрадиционных личностных методов педагогического взаи
модействия с учащимися, где определяющее значение имеет педагогическое 
мастерство и компетентность самого педагога. Штфоко используемые в на
стоящее время коллективные формы воспитания («вызов на педсовет, обсуж
дения в учебной группе, проработка на собрании и т.д.) не приносят желае
мых результатов, Положительный результат возможен только при индивиду
альном подходе к формированию личности учащегося, с учетом его уровня 
воспитанности и степени социализации.

Настоящая работа представляет собой попытку анализа и обобщения 
опыта по выявлению учащихся с девиантным поведением, а, также индиви
дуальной работы с учащимися, стоящих на учете в ИДН.

Термин трудновоспитуемость вошел в науку в 30-е годы. Он означает 
невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого педагогическому про
цессу. Причина этой сопротивляемости чаще всего состоит в отставании лич
ности в положительном развитии. Отсюда возникновение недостатков, отри
цательных свойств в характере, неправильных установок в поведении, не
здоровых потребностей и т.д.

Педагогическая запущенность рассматривается как отклонение от норм 
в поведении и учебной деятельности подростка, обусловленное недостатка
ми и ошибками семейного и общественного воспитания.

Личность педагогически запущенного учащегося характеризуется [1]:
• преобладанием отрицательных качеств;
• противопоставлением себя окружающим;
• негативным отношением к учению, педагогам;
• преобладанием нездоровых потребностей;
• тенденцией перекладьюать свою вину на других;
• повышенной сопротивляемостью воспитательным воздействиям;
• повышенной возбудимостью и раздражительностью.
В  современных условиях обострение общественных противоречий от

ражается на взаимоотношениях подрастающего поколения и традиционных
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общественных институтов. Зависимое положение подростка часто вызывает 
у него протест. Устаревшая педагогика, реализуемая в ПТУ, школах и семье, 
нередко направлена на подавление индршидуальности. Бездуховность рож
дает у учащихся потребительно-эгоистическое отношение к жизни, влеку
щее апатию, безразличие к себе и другим. Результатом этого является труд- 
новоспитуемость и правонарушения подростков.

Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости —  целостный 
процесс, который может быть осуществлен в рамках системного подхода, 
предполагающего психологическую диагностику, включение учащегося в 
социальные и внутриколлективные отношения, гатенсивное привлечение 
трудного учащегося к социально-ценной деятельности с учетом имеющихся 
у него положительных качеств, сил и способностей; разрушение мотиваци
онной сферы неправильного поведения трудновоспитуемых учащихся; фор
мирование объективной самооценки; обучение методике само стимуляции 
положительного поведения (самовнушение, самоодобреыие, самоосуждение). 
Для реализации этих задач важна активная позиция педагога —  не просто 
исполнителя, а организатора и руководителя воспитательного процесса, ко
торая требует [2 ,3 ]:

• действовать обдуманно, целеустремленно, решительно, смело, нестан
дартно, творчески;

• стоять на оптимистических позициях, безоглядно верить в свои силы, 
в порядочность самого трудною ребенка;

• применять весь педаюгический арсенал средств и методов воспита- 
ІШЯ, воздействуя в целом на личность.

Неблаюприятные жизненные условия накладывают отпечаток на лич
ностные качества подростка. При этом главный фактор в развитии личности 
учащегося —  семья. С раннего детства подросток подвержен многосторон
нему влиянию со стороны родителей и других членов семьи. Исследования 
неблагополучных семей позволяют определить основные причины педаю- 
гической запущенности подростков [3]:

1. плохой пример родителей, в том числе, нездоровый образ их жизни;
2. безнадзорность;
3. избалованность и изнеженность детей;
4. грубое, неуважительное, пренебрежительное отношение к подрост

кам со стороны родителей и взрослых членов семьи;
5. отсутствие требований со стороны родителей и несоблюдение един

ства требований к подростку со стороны отца и матери;
6. нарушение меры в поощрении и наказании.
Исходя из типичных ошибок семейною воспитания, можно выделить 

четыре условные группы трудных детей [3 ,4 ] :
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• дети, выросшие в условиях грубости, жесткости, несправедливости;
• безнадзорные дети (дети, предоставленные сами себе, родители не 

контролируют поведение и учебу учащихся в силу или нежелания отвечать за 
воспитание сыновей и дочерей);

• избалованные, изнеженные дети (дети, получившие чрезмерную дозу 
любви матери или отца, превратившиеся в семье в объект любования и все
прощения, пребывающие в условиях ничегонеделанья);

• дети, развращенные плохим примером взрослых (родители ведут не
честный, аморальный образ жизни).

Наиболее распространенными педагогическими ошибками и недочета
ми являются [3]:

1. незнание условий жизни подростка, семейного воспитания;
2. неумение или нежелание педагогов учитывать возрастные, индивиду

альные особеішостй подростка;
3. неуважение личности и достоинства подростка; грубое к нему отно

шение;
4. злоупотребление прямыми назойливыми назиданиями.
Неблагоприятные условия семейного воспитания, дополненные недо

статками и ошибками учебно-воспитательной работы, неблагоприятное вли
яние окружающей среды создают тот комплекс обстоятельств, который усу
губляет педагогическую запущенность подростка, закрепляет нежелательные 
формы поведения.

Исследования мотивов правонарушений показали их достаточное мно
гообразие и дали возможность составить примерную типологию правонару
шителей по особенностям структуры их мотивационной сферы;

1) Циники. Это подростки со сложившейся аморальной системой взгля
дов и потребностей, совершающие правонарушения по убеждению и счита
ющие себя при этом правыми. Они противопоставляют себя обществу, хоро
шо понимая, что делают. Как правило, это вожаки.

2) Неустойчивые. Эти подростки знают что можно и что нельзя, но не 
имеют твердых моральных убеждений. Эти подростки совершенно благопо
лучны, пока не попадут под влияние других. У них отсутствует нравственная 
мотивация, вследствие чего, они не способны противостоять дурным влия
ниям и могут совершить правонарушения.

3) Подростки, которые не в состоянии противостоять своим потреб
ностям из-за слабости «тормозов». Как только потребности удовлетворяют
ся недозволенным образом, они начинают раскаиваться, переживать за свое 
нравственное падение. Потребности сильнее, чем нравственные мотивы.

4) Подростки, не сумевшие найти свое место в коллективе. Они пере
живают свою обиду, им кажется, что к ним несправедливо относятся, недо-
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оцеютают, унижают. Если подросток не может утвердиться в коллективе, он 
связывает свои перспективы не с учением, а с уличной компанией.

Выбор оппшальной методики воспитания, запитывающей особенности кон
кретного учащегося, и выступающей как фактор действенности педагогических 
влияний, обеспечивает психологическая диагностика. Объективная информация, 
полученная в результате диагностики, позволяет правильно определить цели и 
задачи воспитательной работы в учебном заведении, сошасоватъ элементы и 
звенья воспитательного процесса. В  коллективе формируются единые педагоги
ческие позиции и требования по отношению к каждому трудному учащемуся, 
выясняются возможности прогнозирования его положительного развития.

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям, педагогически за
пущенных, тех, кому необходима помощь (учащихся группы риска), включа
ет выполнение следующих этапов:

1 .Изучениеличных дел учащихся (состав семьи, место проживания, где 
и кем работают родители, состояние здоровья, условия проживания).

2. Диагностика по выявлению акцентуаций характера учащихся (ис
пользуется тест К. Леонгарда —  Н. Шмишека).

5. Социометрическое исследование (через несколько месяцев после на
чала учебы), позволяющее выявить сферу общения учащегося и его место в 
коллективе.

4. Диагностика на агрессивность. Используется тест «Басса-Дарки». Под 
агрессивностью можно понимать свойство личности, характеризующееся 
наличием деструктивных тенденіцш, в основном в области субъективно
объективных отношений. Как и всякое свойство, агрессивность имеет раз
личную степень выраженности. Чрезмерное ее развитие начинает опреде
лять весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной 
на сознательную кооперацию и т. д.

Диагностическое исследование позволяет выявить учащихся, склонных 
к совершению противоправных поступков, нуждающихся в помощи в адап
тации и индивидуальном подходе. Для таких учащихся проводится дополни
тельное диагностическое исследование; составляется психолого-педагогичес
кая характеристика; рекомендации для педагогов, мастеров производствен
ного обучения и родителей по индивидуальной работе с ними, индивидуаль
ная коррекционная программа.

Система перевоспитания, предупреждающая рецидивы отклонения в 
поведении, должна строиться на основе владения психолого-педагогически
ми основами причин возникновения трудновоспитуемости в ее общих чер
тах и индивидуальных различиях.

Примерная модель организации и управления работы педагога по пере
воспитанию может строиться в следующей последовательности:
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1 .Подготовительный этап: диагностика. Цель: сбор информации об 
общей направленности, характере, темпераменте и т. д. Методы: наблюде
ние, анкеты, тестирование.

2) Доверительный этап: установление контакта. Цель: налаживание до
верительных отношений. Методы: вовлечение в жизнь коллектива, беседы.

3) Переломный этап: пробуждение здорового стремления, желание до
биться положительной нормы поведения. Цель: уіфепленйе положительных 
взаимоотношений. Методы : тренинг, выполнение общественных поручений.

4) Закрепляющий этап: закрепить определенные успехи в поведении и 
учебной деятельности. Цель: пробуждение стремления к самосовершенство
ванию, Методы: дальнейшее включение в коллективную деятельность.

Предложенная модель не может носить универсальный характер, так как 
в каждом конкретном случае требуется подход, учитывающий индивидуаль
ные качества как учащихся, так и самих педагогов, мастеров производствен
ного обучения, психолога. Однако ее использование, в частности, в условиях 
Минского государственного машиностроительного колледжа, обусловило тен
денцию к снижению количества правонарушений, совершаемых учапщмися.
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The activity is dedicated to research o f  empathy f o r  the students the engineer- 
pedagogical faculty. The analysis o f  outcomes is submitted as the chart with the 
subsequent explanation.

Эмпатия (сопереживание) рассматривается как профессионально важ
ное качество педагога и представляет собой способность человека к произ
вольной эмоциональной отзывчивости, предполагает умение поставить себя 
на место другого. Сопереживание —  это принятие тех чувств, которые ис
пытывает некто другой так, как если бы они были его собственными. Будучи 
включенной в систему отношений человека к другим людям, эмпатия сопро
вождается эмоциональной и личностной расіфытостью партнеров по обще
нию, психологическим настроем на актуальные состояния друг друга, дове
рительностью, искренностью выражения чувств и состояний. Она способ
ствует сбалансированности межличностных отношений, делает поведение 
человека социально приемлемым. Развитая у человека, эмпатия является клю
чевым фактором успеха в тех видах деятельности, которые требуют вхожде
ния в мир партнера по общению и, прежде всего в обучении и воспитании.

Педагогическая эмпатия выражается не только в умении учителя мыс
ленно поставить себя на место ребенка, но и проявить искреннее сочувствие, 
сострадание. В состоянии эмпатии преподаватель чутко воспринимает пси
хическое состояние ученика, его тончайшие эмоциональные и смысловые 
оттенки. Он как бы сам становиться учеником и не со своей, а с его позиции, 
его чувствами и переживаниями оценивает новое учебное задание, успех или 
неудачу в учебе, чутко улавливает то, что иногда не осознает даже сам уче
ник. Он умеет «забыть» на время о своем собственном положении. Педагоги
ческая эмпатия проявляется и формируется в ситуациях диалогического об
щения, когда ребенок выступает не только как объект, но и субъект взаимо
действия с педагогом. Являясь непосредственным проявлением сопережива
ния и сочувствия ребенку, педагогическая эмпатия в то же время включена в 
структуру педагогического воздействия, опосредованного воспитательной 
целью. Педагогическая эмпатия реализуется в формах поддерживающего 
поведения, и это определят ее особую социально-практическую значимость
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для морального совершенствования личности педагога, оптимизации меж
личностных отношений с учащимися.

Нами было проведено экспериментальное исследование инженерно
педагогического факультета БНТУ по методике И.Е.Рогова. В исследовании 
приняли участие 30 студентов, из них: 37% —  парни, 63% —  девуппси, в 
возрасте 20-21 года. Анализ результатов исследования отображен в диаграм
мах 1 и 2.

В целом были получены следующие результаты: 73% опрошенных сту
дентов имеют средний, т.е. достаточный для педагога уровень развития эм- 
патийности. Этих ребят нельзя отнести к числу особо чувствительных лиц. 
Им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они нахо
дятся под самоконтролем. В общении внимательны, стараются понять боль
ше, чем сказано словом, но при излишнем излиянии чувств собеседника те
ряют терпение. У них нет раскованности чувств, а это, в свою очередь, меша
ет полноценному восприятию людей.

Диаграмма 1
Уровень развития эмпатии в целом (в % от общего числа испытуемых)

шВяд1

шРяд2

□ РядЗ

ш
в Ряд5

1 ряд —  количество тестируемых, имеющих очень высокий уровень 
эмпатии в целом; 2 ряд —  высокий уровень эмпатии; 3 ряд —  средний уро
вень эмпатии ; 4 ряд —  низкий уровень эмпатии; 5 ряд —  очень низкий 
уровень эмпатии;
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Диаграмма 2
Уровень развития эмпатии по шкалам (в % от общего числа испытуемых)

Е|Ряд1 
0Ряд2  

□  РядЗ 

ОРяд4 

ИРяДб
ЕЗРядб

1 ряд —  процентное соотношение тестируемых с преобладающей эм
патией к родителям; 2 ряд— эмпатия к животным; 3 ряд —  эмпатия с живот
ными; 4 ряд —  эмпатия со стариками; 5 ряд —  эмпатия с художественными 
героями; 6 ряд —  эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми.

Среди испытуемых 17% имеет высокий уровень эмпатийности. Эти сту
денты чувствительны к нуждам и проблемам 01фужающих, великодушны, 
склонны прощать им многое, с неподдельным интересом относятся к людям. 
Они эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контак
ты и находят с окружающими общий язык. Предпочитают работать с людь
ми, особенно с детьми, чем в одиночку.

У 7% респондентов уровень эмпатии оказался достаточно низким. У них 
болезненно развито сопереживание. Им очень трудно от того, что окружаю
щие обрушивают на них свое эмоциональное состояние. Такие люди нередко 
иепытывают комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только 
словом, но даже взглядом боятся задеть их. Будучи в расстроенных чувствах, 
остро нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны, так как при таком 
отношении к жизни у них высока вероятность невротического срыва.

Среди испытуемых 3% имеют низкий уровень развития эмпатийности. 
Это говорит о том, что ребята эти испытывают затруднения в установлении 
контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в шумной компании. Отдают 
предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людь
ми. Люди часто платят им тем же.
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Исследование эмпатии по шкалам показало, что у 40% респондентов 
преобладает эмпатия к родителям, у 37% —  эмпатия к детям, у 7% —  к жи
вотным и по 3% —  эмпатия к старикам и художественным героям. Домини
рующий вид эмпатии у студентов —  эмпатия к родителям. Прсколы^ именно 
они являются самыми близкими, самыми родными людьми для каждого че
ловека, то и столь высокий уровень эмпатии среди тестируемых удивлений 
не вызывает, при этом необходимо отметить, что испытуемые студенты не 
состоят в браке, не имеют детей.

Что касается эмпатии к детям, то оказалось, что уровень ее развития 
незначителен. Предполагалось, что эмпатия к детям у тестируемых студен
тов, будущих педагогов, будет более высока. Вероятно, причина кроится в 
том, что у респондентов еще нет опыта работы с детьми, конкретной прак
тической деятельности. У  таких будущих преподавателей возможны недо
статки в воспитательной работе, что могут проявиться в слабости органи
зации детского коллектива, недисциплинированности, в неглубоком знании 
индивидуальных подходов к детям, могут сказываться и на учебной дея
тельности.

Выявленные особенности необходимо )^итывать в процессе професси
ональной подготовки будущих педагогов: обеспечивать больший контакт с 
учащимися массовых общеобразовательных школ, обращать большее вни
мание на индивидуальные особенности воспитанников, вооружать эффек
тивными методами педагогического общения и др.

В  дальнейшем важную роль в формировании эмпатии молодого специа
листа сыграют помощь со стороны педагогического коллектива (забота, ува
жение, внимание), а также упорная работа над собой.

УДК:37.0153; УДК:37U 3
Прокопчик-Гайко И.Л., Рачицкий С.В.

МОТИВАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 

УСПЕХА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

The conducted researches o f  peculiarities o f  the motivations by the students 
o f  the Teacher — Engineering faculty allow concluding about character o f  
education work from  the University.
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к  успеху человек приходит через постоянное стремление к целям, кото
рые ставит перед собой и которые исключительно важны для него.

Оливер Уэнделл Холмс отмечал, что главное не то, где мы находимся 
сейчас, а то, в каком направлегши мы движемся. Успех —  это движение, это 
результат работы наших установок и привычек, которые лежат в основе это
го движения. Следовательно, задачи и цели необходимо постоянно заново 
намечать и обдумывать [ 1 ].

Немецкий ученый Х.Хекхаузен и американские ученые Д .Макклелланд, 
Д.Аткинсон создали теорию мотивации достижения успехов в разных видах 
деятельности, В  соответствие с этой теорией у человека есть два разных мо
тива, функционально связанных с деятельностью, направленной на достиже
ние успеха. Это —  мотив достижения успеха и мотив избегания неудачи. 
Поведение людей, мотивированных на достижение успеха и на избегание 
неудачи, имеет с)чцественные различия [2].

Люди, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в деятельно
сти некоторую положительную цель, достижение которой может быть однознач
но расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремление, во что бы то ни 
стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут такой деятельнос
ти, активно в нее включаются, выбирают средства и предпочитают действия, 
направленные на достижение поставленной цели. В их когнитивной сфере обычно 
имеется ожидание успеха, те., берясь за кагд^ю-нибудь работу, они обязательно 
рассчитывают на то, что добьются успеха, уверены в этом [2,3].

Совершенно иначе ведут себя индивиды, мотивированные на избегание 
неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности заключается не в том, что
бы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи, все их мысли и дей
ствия в первую очередь подчинены именно этой цели. Человек, изначально 
мотивированный на неудачу, проявляет неуверенность в себе, не верит в воз
можность добиться успеха, боится критики. С работой, особенно такой, ко
торая чревата возможностью неудачи, у него обычно связаны отрицательные 
эмоциональные переживания, он не испытывает удовольствия от деятельно
сти, тяготится ею. В  результате он часто оказывается не победителем, а по
бежденным, в целом —  жизненным неудачгшшм [2, 3].

Интересным представляется егце одно психологическое различие в по
ведении людей, мотивированных на успех и неудачу. Для человека, стремя- 
гцегося к успеху в деятельности, привлекательность некоторой задачи, инте
рес к ней после неудачи в ее решении возрастает, а для человека, ориентиро
ванного на неудачу,— падает. Отсюда можно сделать вывод, что успех в учеб
ной, профессиональной и других видах деятельности тех людей, которые 
имеют выраженные мотивы достижения успеха и избегания неудачи, может 
быть на практике обеспечен по-разному [4, 5].
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Нами было проведено исследование по определению мотивации дости
жения успехов или избегания неудач у студентов инженерно — педагогичес
кого факультета БНТУ Тестировалась группа в количестве 46-и студентов, в 
козрасте 20 лет. Методика предназначалась для количественной оценки, сте
пени развития потребности (желаний, стремлений, которые являются лично
стными особенностями) добиваться успехов и избегать неудач в разлрічных 
жизненных ситуациях.

Для исследования применялся разработанный в 30-е гг. А.Мюрреем —  
тематический апперцепционный тест (ТАТ), измеряющий обе мотивацион
ные тенденции. ТАТ связан с понятием «проекция». По Фрейду, проекция 
служит защитным механизмом, посредством которого индивиды, прежде всего 
параноики, приписывают другим людям собственные чувства и намерения, 
не желая признать их своими. ТАТ представляет собой картинки тематиче
ски соответствующие мотивам достижения успехов и избегания неудач. Что
бы создать у испытуемого мотивационное состояние, тематически связанное 
с воспроизведенной на картинке ситуацией, испытуемого просили составить 
по предъявленной картинке развернутый рассказ, для чего ему было необходи
мо полностью переключиться на изображенную ситуацию, обдумать, что в 
ней происходит и может произойти дальше, представить, о чем думают и что 
чувствуют изображенные лица, и т. д. Если в рассказах разных испытуемых 
по содержательно одинаковым картинкам мотивационная тематика проявля
ется различным образом, то при прочих равных условиях это позволяет су
дить о различиях в соответствующем мотиве [2, 6].

Рис.1. Результаты изучения мотивации студентов 
инженерно-педагогического факультета БНТУ: группы А, Б, В

Анализ результатов исследования позволил разделить рассказы испыту
емых на три группы. Группа А включала в себя рассказы с выраженным в их 
содержании стремлением студентов к достижению успехов.
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к  группе Б мы отнесли рассказы, в которых кто-то занят какой-либо по 
лезной деятельностью, но к успеху в ней не стремится. В  группу В вопит 
рассказы, в которых нет даже намека на то, нто кто-либо из персонажей запя і 
полезной деятельностью или думает о ней (Рис.1).

По результатам подсчета, 28 (60%) испытуемых получили положитель 
ный бал, и у них мотив достижения успехов преобладает над мотивом избе 
гания неудач. У  остальных восемнадцати(40%) испытуемых оба мотива вза 
имно погашают друг друга и мотивация достижения успехов отсутствует (ка к 
реальная поведенческая тенденция).

Таким образом, для большинства испытуемых была характерна тендеп 
ция не к достижению успеха, а к  избеганию неудач, отсюда вытекает и за 
пщтный характер мотивации учения, отсутствие инициативы и ответствен
ности (группы Б, В). По данным Х.Хекхаузена, таким людям может быть 
свойственно беспокойство, чувствительность к любого рода замечаниям. 
Вероятно, они имеют высокий уровень притязаний, завьппенную самооцеіг- 
ку, но не владеют навыками общения и достижения целей и потому не удов
летворенные своим положением в социуме, где, по их мнению, недостаточно 
ситуаций в которых они могли бы проявить свои способности и умения, до
казать свое превосходство и получить признание. Не имея установки на дос
тижение успеха в деятельности, они, вероятно, хотели бы удовлетворить дру
гие значимые для них потребности. Для кого-то это может быть познаватель
ная потребность, а для кого-то и потребность в доминировании.

X. Хекхаузеном были выявлены определенные различия в объяснениях 
своих успехов и неудач людьми с выраженными мотивами достижения успе
ха и избегания неудачи. В то время как стремящиеся к успеху (группа А) 
чаще могут приписывать свой успех имеющимся у них способностям, избе
гающие неудач (группы Б, В ) могут обращаться к анализу способностей как 
раз в противоположном случг.о —  в случае неудачи. Напротив, опасающиеся 
неудачи свой успех обычно объясняют случайным стечением обстоятельств, 
в то время как стремящиеся к успе^^ подобным образом объясняют свою 
неудачу. Испытуемые, показавшие стремление к успеху, свои достижения 
могут приписывать внутриличностным факторам (способностям, старанию 
и Т.П .), а стремящиеся к неудаче— внешним факторам (легкости или трудно
сти выполняемой задачи, везению и т.п.).

На основе теоретических и экспериментальных исследований нами были 
выявлены некоторые факторы, которые могут влиять на достижение успеха.

В семье сильное, преждевременное давление и требования достижений 
со стороны родителей говорят скорее о холодном пренебрежении нуждами 
ребенка и не служат целям дальнейшего приучения его к самостоятельности 
ради его же блага. Сильная мотивация достижения у детей формируется в
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м мі.ях, характеризующихся ВЫСОКИМ, ориентированнымнадостиженияуров- 
н г м 11 ритязаний и теплыми, гармоничными личными взаимоотношениязуш; а 
1.1 кже в семьях, где матери стимулируют способности к достижению, в то 
ирсмя как отцы, уважают и поддерживают автономность, которую они под
ии іывают своим поощряющим отношением к самостоятельности ребенка. 
Ирм таких условиях ценностная установка родителей лучше всего передает- 
I и и сохраняется следующим поколениям [5].

После достижения успеха в профессиональной деятельности, кроме по- 
южительных эмоций, могут возникнуть и другие процессы. В  частности, 
Vi псх, достижение которого потребовало особых усилий, может привести 
1.11 ем к усталости и в результате к снижению уровня функционирования. При 
некоторых условиях после успеха может произойти ослабление мотивации 

снижение заинтересованности в результатах [7].
Согласно У. Макдауголлу, функциональное назначение эмоций успеха 

іііключаетсявтом, что они «усиливают и поддерживают» исходное побужде
ние к цели, эмоций неуспеха —  что они это побуждение «задерживают и от- 
м1оняют»[5].

Важную роль в понимании того, как человек будет выполнять ту или 
иную деятельность, особенно в том случае, когда рядом с ним кто-то еще 
ншимается тем же самым делом, іфоме мотива достижения играет тревож
ность. Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В од
них случаях люди склонны вести себя тревожно всегда и везде, в других они 
обнаруживают свою тревожность лишь время от времени, в зависимости от 
складывающихся обстоятельств. Это так же оказывает свое влияние на дос- 
тжение успеха.

Другой важной психологической особенностью, влияющей на достиже- 
IIИЯ успехов и самооценку человека, являются требования, предъявляемые 
им к самому себе. Тот, кто предъявляет к себе повышенные требования, в 
(>ольшей мере старается добиться успеха, чем тот, чьи требования к себе не- 
иисоки.

На наличие мотивов достріженйя успеха и избегания неудачи влияет так
же представление испытуемого о самом себе и окружающем мире, которое в 
психологии именуют по-разному: «Я »— концепция, «образ Я», «самосозна
ние», и т.д. Учитывая общую «Я» —  концепцию испытуемых, источником 
([юрмирования познавательного интереса в учебном процессе должно быть 
качественное содержание обучения и деятельности. Показателями, интереса 
и учении можно считать избирательное отношение к видам профессиональ
ной деятельности, эмоциональный отклик на поступающую информацию, 
наличие усилий в деятельности, в самом характере деятельности —  от реп
родуктивного к поисковому, затем к творческому. В  условиях целенаправ
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ленного обучения познавательный интерес выступает как условие осознания 
учебной мотивации, средство развития интеллектуально-творческих способ
ностей. Познавательный интерес формируется в познавательной деятельно
сти обучаемого через стремление добиться человеком успеха. [8, с. 74-81]

Результаты нашего исследования указывают на то, что необходима раз
работка современных методов формирования мотивации успеха у будущих 
инженеров —  педагогов, методов профессионального воспитания, психоко- 
рекционной работы с людьми, имеютцими проблемы, связанные с професси
ональным ростом. И на их основе может быть разработана система профес
сионального воспитания будущих педагогов.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Инженерно-педагогическое образование, зародившееся в БПИ, имеет 
давние традиции и направления подготовки инженеров-педагогов. В настоя
щее время на инженерно-педагогическом факультете Белорусского нацио
нального технического университета ведется подготовка педагогов-психоло-
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гов. в  соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по специаль
ности 1-02 06 02-02 «Технология. Профориентационная психология», на вто
ром и третьем курсе изучают дисциплины «Психофизиология» и «Теория и 
практика психодиагностики». Целью данной статьи является описание опы
та использования активных методов обучения в рамках обозначенных учеб
ных дисциплин.

Инновационные Щ)оцессы в высшей школе обуславливают поиск новых 
путей в развитии потенциальных возможностей студентов. Наиболее эффек
тивной для реализации целей современной системы образования, на наш взгляд, 
можно считать стратегию активного обучения, которая позволяет по-иному 
взглянуть на учебный процесс в высшей школе. Традиционное обучение ста
вит перед собой целью передачи как можно большего объема знаний, которая 
осуществляется через трансляцию педагогом информации на лекционных, за
частую и на семинарских занятиях, и усвоении ее студентами в роли пассивно
го слушателя, которому иногда предоставляется возможность вербализировать 
свои знания. Целью активного обу^гения является создание педагогом условий, 
в которых студент сам будет приобретать знания, получать их не в виде гото
вой системы, а в процессе собственной активности, обучение предполагает 
взаимодействие студента с преподавателем и с другими студентами.

В преподавании курсов «Психофюиология», «Теория и практика психо
диагностики» применялись различные методы активного обучения.

На первом занятии с целью преодоления трудностей общения, создания 
благоприятных условий для свободного обмена мнениями, использовались 
методы «ледокол» или «айсбрейкер». Стадия знакомства представляла собой 
обмен краткой информации о себе: перекидывая друг другу в случайном по
рядке импровизированный мяч (сделанный из скомканного листа бумаги), 
студенты называли свое имя и любимое блюдо (овощ, предмет и т. д.) которое 
бы начиналось на первую букву имени.

На семинарских занятиях использовались методы активизации дискус
сии («Четыре угла», «Да и нет», «Торнадо», «Пустой стул», «Принятие реше
ния»), работы в малых группах («Пять на шесть, шесть на пять»), работы с 
текстом («Мозаика»). Более подробно проанализируем опыт использования 
метода «Принятие решения».

Подготовительный этап. Аудитория делится на части центральной ли
нией. Одна часть помещения обозначения словом «Да», вторая —  «Нет». 
Преподаватель заранее заготавливает спорные суждения. Например, «Соглас
ны ли вы, что психика носит функционалыгьгй характер, является функцией 
мозга?». На втором этапе преподаватель предлагает студентам утверждение, 
по отношению к которому они после минутного обдумьгвания должны опре
делить свою позицию. Позиция обозначается положением студента относи
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тельно линии, разделяющей аудиторию. Чем категоричнее ответ участника 
дискуссии, тем дальше он будет находится от разделяющей линии. На тре
тьем этапе после того как студенты заняли определенные позиции, препода
ватель предлагает привести ряд аргументов в защиту своего выбора и попы
таться своими высказываниями повлиять на мнения оппонентов. В процессе 
дискуссии студент может менять свои взгляды и занимать новое положение 
относительно разделяющей линии. После завершения обсуждения студенты 
возвращаются на разделяющую линию.

Таким образом, с помощью метода «Принятие решения» студенты в усло
виях семинарского занятия расширяют представления об обсуждаемой теме, 
загфепляют материал, овладевают навыками аргументации, умениями слушать 
себя и /фугих. Однако в процессе проведения занятия мы столкн)шись со сле- 
дуюпщми трудностями: метод не работает в больших группах, пассивность 
некоторых студентов, нежелание участвовать, чрезмерное увлечение игрой.

Лекцию так же можно сделать методом активного обучения, хотя тради
ционно в высшей школе она проводится в форме монолога, так как преподава
тель пытается за отведенное время дать как можно больше материала, что пре
вращает студентов в пассивных слушателей, которые только пшпут конспект. 
Однообразие деятельности способствует снижению концентрации внимания.

П.Дж.Фредерик описал несколько способов активизации деятельности 
студентов на лекгщи. Мы использовали при чтении выше обозначенных кур
сов метод лекции с процедзфой пауз. Лекция разбивалась на три логически 
завершенные части примерно по двадцать минут каждая. Между каждой мини
лекцией делалась пауза по 5-7 минут, в течение которой студенты вьшолняли 
камэе-либо задание индивидуально либо в парах. Задания подбирались исходя 
из материала лекции. Например: зафиксировать те положения, которые хоро
шо поняты и которые требуют разъяснений; выделить основную проблему 
мини-лекции; обменятся конспектами и проверить их правильность и полноту.

Итогом работы в таком режиме, на мой взгляд, является активизагщя 
деятельности студентов, что позволяет им более осознанно подойти к усвое
нию материала. Однако применение активных методов обучения связано с 
различньгми трудностями, которые создают необходимость перестройки де
ятельности самого преподавателя: увеличилось время подготовки к занятию, 
в некоторых случаях было проблематично подобрать три логически завер- 
шенньгх части, согфатилось количество преподаваемого материала, студен
ты с трудом могли отвлечься от традиционной формы работы вл  лекции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВУЗА
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Проблема формирования личности в системе высшего образования име
ет длительную и содержательную историографию. Студенчество как соци
альная группа охарактеризовано подробно, выявлены его существенные 
признаки: с одной стороны —  это часть молодежи, с другой —  часть интел
лигенции [2]. Особыми чертами жизнедеятельности студенчества являют
ся «познавательная деятельность, учебная, которая в сочетании с научно- 
исследовательской образует особый фон жизнедеятельности этой общнос
ти людей» [3, с. 8].

Как специфические студенческие виды деятельности исследовались: 
общественно-политическая и деятельность студенческого самоуправления. 
В  значительной степени через систему еамоуправления студенчество решает 
большинство вопросов своей внутренней жизни, в частности образователь
ных, социально-культурных.

Объектом анализа была субкультура студенчества. Ее специфичность 
обусловлена рядом обстоятельств: особым характером труда и познания, при
верженностью к центру познания, каким является вуз, лаборатория. Это по
рождает общность и относительную гомогенность интересов. Исследовате
ли 16, 7 и др.] подчеркивают, что этот фактор является более значимым, чем 
временность студенческого статуса, различие студентов по социальному про
исхождению, материальному положению и т.д. В свою очередь, общность 
интересов и потребностей является основой формирования социально-груп
пового самосознания, особых черт студенческой морали и этики, механиз
мов групповой самозащиты.

Выявлены особенности микроклимата студенческой группы: сплочен
ность академических групп, сравнительно небольшое количество внутригруп
повых конфликтов, значительный объем взаимных предложений, высокий 
уровень взаимной заботы.

Анализ философской, социологической психолого-педагогической ли
тературы свидетельствует, что время обучения в вузе— это преиод жизнеде
ятельности, предельно ответственный за развитие культуросозидательных 
способностей личности.
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Выявлена устойчивая зависимость высокой познавательной и обществен
ной активности студентов с высокими темпами социального самоуправле
ния. Такая морально-психологическая атмосфера вуза является одним из 
факторов, обуславливающих формирование личности, готовой к деятельно
сти, основанной на высоком уровне социальной ответственности, самостоя
тельности, компетентности.

Исследована динамика понятия «компетентность», обогащено представ
ление о ней на современном этапе развития человечества. Введено понятие 
«новая компетентность» [4]. Оно обозначает, во-первых, высокую професси
ональную мобильность специалиста высшей квалификации, во-вторых, от
крытость изменениям и творческому поиску в быстро изменяющемся мире, 
в-третьих, способность к самовыражению и самосозиданию, к усиленрпо и 
реализации заложенных в процессе образования возможностей.

Исследования по социальной, возрастной и педагогшіеской психологии 
содержат значительный материал по особенностям памяти, мышления и де
ятельности студентов [2, 8].

Проблема формирования профессиональной направленности личности 
с учетом профессиональных особенностей познавательных процессов иссле
довались М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовичем [3].

Приоритетное внимание исследователей привлечено к исследованию 
учебного процесса в вузе, выявлению его закономерных оснований [1].

Проблема же студенческого периода жизни как пространства формиро
вания потребности личностного роста, самореализации плодотворной лич
ности, являющиеся источником жизненной стратегии молодого человека, 
предметом глубокого и масштабного исследования не выступала. Здесь лич
ностный рост рассматривается как непрерывный процесс саморазвития, в 
рамках которого человек приобретает способность управлять текущими со
бытиями, формировать открытые отношения с другими людьми, отстаивать 
свои взгляды, воспринимать жизнь во всем ее разнообразии, как высшую 
ценность [5]. В  тоже время результаты некоторых опросов, представленных 
ниже, свидетельствуют о такой необходршости.

По данным исследования Чурило Н.В. [9] при переходе из юношеского 
возраста (1-3 курс) квозрасту ранней зрелости (4-5 курс) наблюдается умень
шение числа студентов, обладающих высоким уровнем самоценности. У 
88.7% студентов в юношеском возрасте выявлен высокий уровень данного 
критерия самоотношения и 77.9% опрошенных в возрасте ранней зрелости 
обладают ярко выраженным свойством самоценности. Значит, большшіство 
респондентов испытывают ощущение ценности собственной личности. Они 
эмоционально оценивают себя по внутренним іфйтерйям духовности, богат
ства внутреннего мира, верят в свою способность вызывать у других людей



глубокое чувство. Однако с возрастом, на фоне возрастающей способности к 
рефлексии, осознания себя и других, появляются сомнения в ценности соб
ственной личности, недооценка духовного «Я», потеря интереса к  своему 
внутреннему миру. Также анализ полученных данных показателя уровня са- 
мопривязанности показывает, что при переходе от юношеского возраста к 
возрасту ранней зрелости отмечается увеличение числа респондентов, обла
дающих высоким уровнем самопривязанности. Таким образом, в этом слу
чае можно говорить о том, что с возрастом у студентов появляется нежелание 
изменяться по отношению к наличному состоянию, нежелание развивать соб
ственное «Я», удовлетворенность собой. На этом фоне желание самосовер
шенствоваться как в профессиональном смысле, так и в плане личностного 
роста перестает быть актуальным для студента.

На основе комплексного теоретико-прикладного исследования [10] вы
явлено, что такие позитивные социально-культурные ориентации студенче
ства, как потребность в самореализации и активном самоутверждении в об
ществе, качественного образования и социальной значимости будущей про
фессиональной деятельности в качестве приоритетов не выступают.

Эти же данные подтверждаются результатами исследования, проведен
ные нами в среди студентов БНТУ по проблеме ценностных ориентаций. 
Анализ результатов опроса дал неутешительные результаты. У  всех рес
пондентов личные ценности (любовь, друзья, развлечения, счастливая се
мейная жизнь) доминируют над ценностями самосовершенствования (жиз
ненная мудрость, познание, развитие, уверенность в себе): 56% и 24% со
ответственно.

На четвертом курсе студентам было предложено письменно ответить на 
вопрос «Каковы на данный момент ценности вашей жизни?». Бьшо получено 
168 достаточно развернутых мотивированных ответов. Их анализ выявил 
общее и отличное в жизненных ориентациях юношей и девушек. Общим яв
ляется набор ценностей: здоровье, творческий характер трудовой деятельно
сти, способность к саморегуляции, самообразование, личностный рост, дру
зья, любовь, семья, гармония с миром, с самим собой, материальное благо
получие, критическое мьппление. Различия касаются иерархии этих ценнос
тей. У  девушек жизненные ценности выстраиваются в такой ряд: здоровье, 
любовь, семья, дети, друзья, любимая работа. У  молодых людей— здоровье, 
творческая работа, личностный рост.

Результаты нашего йсследоваішя среди студентов БНТУ, а также иссле
дования среди молодежи Беларуси, проведенные Чурило Н.В., Шумской Л.И. 
и др. позволяют сделать вывод, что данная проблематика заслуживает более 
подробного и качественного ее изучения. Можно предположить, что основ
ными путями формирования потребности в самореализации, саморазвитии



молодежи Республики Беларусь на современном этапе развития современ
ного общества являются:

1 .изменение отношения общества к власти и молодежи, рассмотрение 
ее не только в качестве объекта ущ)авления, а главным образом как субъекта 
развития, не столько как средство, сколько как цель;

2 . усовершенствование всей системы молодежной политики —  как н  
уровне принципов, так и на уровне конБфетной государственной власти;

3. более активное выдвижение молодежи на ответственные посты в орга
нах государственной власти, учреждениях науки и культуры;

4 . создание целостной системы студенческого самоуправленрія, начина  
от уровня группы и заканчивая общеугаверситетским студенческим коллек
тивом.

От специалиста высшей квалификации требуется не только высокий 
уровень интеллекта и компетентности, но и независимость сужденрот, соци
альная ответственность, способность к принятию компетентных решений, 
ориентированных на гуманистические идеалы. Активная жизненная пози
ция является одной из основ познавательной деятельности, источником раз
вития мыслительной деятельности. Поэтому решение таких задач, как доми
нирование в мотивационной сфере мотивов личностного роста, гармония 
личных и общественных интересов, владение техниками саморегуляции и 
планирования жизни являются задачами первостепенной важности.
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УДК 159.9
Соколовская В.П., Лобач М.П., Юцкевич В.И., Куцов А.А. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ИПФ

Минский государственный политехнический колледж,
Минск, Республика Беларусь

Инженерно-педагогическому образованию в Республике Беларусь 40 лет. 
Мы, как вьшускники разных лет ИПФ, работающие в Минском государствен
ном политехническом колледже, хотим выразить искреннюю благодарность 
педагогам Белорусского национального технического университета за их ста
рания, высокий профессионализм в подготовке инженерно-педагогических 
кадров, ответственность перед личностью и обществом, а также высказать 
ряд пожеланий, направленных на дальнейшее совершенствование подготов
ки инженерно-педагогических кадров для системы ПТУ и ССУЗ машино
строительного профиля.

1. Техническая механика в ССУЗах является комплексным предметом и 
включает в себя основные положения теоретической механики с основными 
понятиями теории машин и механизмов, сопротивления материалов и дета
лей машин.

Знания и умения, полученные при изучении технической механики, не
обходимы для последующего изучения специальных предметов и успешного 
практического обучения.

Учитывая важность іфедмета в формировании техника и инженера, студен
там ИПФ следует изучать теоретйчесіую механику, сопротивление материалов 
и детали машин в таком же объеме, как и для инженерных специальностей.

Это нужно еще и по причине того, что значительная часть вьшускников 
факультета —  будущие преподаватели общетехнических дисциплин.

2. По черчению наряду со знанием азов как линии чертежа, предметы, 
проецирование, разрезы, сечения выпускники должны обладать умениями в 
области компьютерной графики.

245



3. Относительно специальных дисциплин, студенты ИПФ обязаны усво
ить те физические процессы, происходящие при обработке материалов, но 
обладать умениями моделировать расчеты технологических процессов с по
мощью ПВМ, имея в виду современное проектирование.

4, Педагогической практикой как системообразующим фактором и важ
нейшей формой учебного процесса в деле формирования личности педагога 
должны осуществлять руководство личности прекрасно знающие психоло
го-педагогические проблемы современного урока, новейшие педагогические 
технологии, а не «технори», как мы сегодня наблюдаем.

5 Инженеры-педагоги должны обладать умениями и навьшами по од
ной из рабочих профессий по металлообработке не ниже 4 разряда.

Мы с благодарностью вспоминаем наших наставников как ушедших из 
жизни, так и ныне работающих, таких как Петриков В.Т., Белькевич Б.А., 
Бытев А.А., Жак В .Г , Бутримович В.И., Горбацевич А.Ф. и других.
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УДК 537М
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Альгадал А.М., Баштовой В.Г.

МАГНИТОЖИДКОСТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Магнитожидкостные уплотнения (МЖУ) являются одними из наиболее 
перспективных устройств уплотнительной техники. Настоящая работа по
священа изучению свойств магнитных жидкостей (МЖ) и перспектив исполь
зования МЖУ в машиностроении.

Введение:
• Магнитная жидкость обеспечивает реализацию магнитного управле

ния работой многих технических устройств и технологических процессов.
• Под действием магнитного поля магнитная жидкость может изме

нять свои магнитные, оптические, электрические и теплофизические свой
ства.

• Основные характеристики МЖ:
—  Намагниченность насыщения —  до 120 кА/м.
—  Вязкость —  от 0,001 до 1 Па с.
—  Плотность —  от 950 до 1800 кг/м1
—  Рабочая температура —  определяется температурой кипения жид

кости-носителя [1].
Одним из наиболее распространенных применений магнитных жидко

стей является использование в магнитожидкостных уплотнениях.
• Основной областью приложения МЖУ является герметизация враща

ющихся валов при передаче движения в камеры с различным давлением, по
этому абсолютное большинство исследований ведется в этом направлении.

• Принцип МЖУ прост: в зазоре между корпусом и вращающимся или 
совершающим возвратно-поступательное движение валом создается магнит
ное поле высокой неоднородности, которое и удерживает в зазоре МЖ (рис. 1).

• Технические характеристики МЖУ:
—  Уплотняемые среды —  вакуум, воздух, водяной пар, биологически 

активные среды,
—  инертные газы.
—  Линейные скорости вращения вала —  до 45 м/с.
—  Рабочие температуры —  от ~5 до +80 °С.
—  Перепад давления для газовоздушных сред —  до 8Т0^ Па.
—  Степень разрежения для вакуумных систем —  до 1,3 3 Т 0’̂  Па.
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—  Ресурс непрерывной работы —  не менее 5000 час. при температуре 
окружающей среды до 50 °С, [!]•

• МЖУ, рабочим элементом которых является магнитная жидкость, удер
живаемая в заданном положении магнитным полем, обладают рядом преиму
ществ перед распространенными контактными и бесконтактными уплотне
ниями: работают в широком диапазоне скоростей вращения вала, обладают 
высоким ресурсом эксплуатации, характеризуются низкими потерями на тре
ние и высокой степен ью  гепметизаттии.

в  2

Рис. 1. принципиальная схема магнитожидкостного уплотнения и его рабочего 
зазора: 1 — корпус; 2 —уплотнительное кольцо; 3,7 — полюса с асимметричным 

и симметричным профилем; 4 — вал; 5 — направление магнитного потока;
6 — магнитная октдкость в уплотняемом рабочем зазоре; 8 — магнит [6]

• Область применения МЖУ:
—  Машиностроение.
—  Теплоэнергетика.
—  Вакуумная и космическая техника.
—  Химическая и нефтехимическая промышленность.
• Основными достоинствами МЖУ являются:
—  Простота конструющи.
—  Высокое качество герметизации.
—  Низкий момент трения.
—  Отсутствие контактного давления.
—  Отсутствие износа вала [2].
Задачи исследования:
При увеличении окружных скоростей вращения вала на технические 

характеристики МЖУ влияет ряд факторов. Во-первых, при скоростях сдви
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га в кольцевом слое жидкости порядка 10"̂ с̂  исключается возможность обра
зования коагуляционных стрзноур, которые, как показали эксперименты [3], 
определяют критический перепад давления при небольпшх линейных скоро
стях вала. Во-вторых, вследствие перераспределения давленрія из-за центро
бежных эффектов, изменяется напряженное состояние внутри жидкостной 
пробки, что может привести к искривлению свободной поверхности слоя и 
уменьшению рабочего перепада давления [4]. В-третьих, наблюдается разог
рев, вызваішый вязкой диссипацей.

Последний фактор может ограничить область применения МЖУ [6] по 
следующим причинам:

• с увеличением температуры интенсифицируется испарение магнитной 
жидкости, что снижает срок надежной работы МЖУ;

• рост температуры магнитной жидкости способствует десорбции по
верхностно-активного вещества с дисперсных твердых частиц магнитного 
материала, в результате чего возможна их коагуляция, особенно при останов
ке вала;

• увеличение диссипативного тепловыделения свидетельствует о росте 
момента трения с увеличением скорости вращения вала [4,5], что, в конеч
ном счете, снижает эффективность передачи момента.

Перечисленные факторы свидетельствуют, что для расширения области 
применения МЖУ необходимо исследование тепловых режимов МЖУ, кото
рое включает в себя, во-первых, определение абсолютных величин тепловы
деления в объеме магнитной жидкости в зазоре МЖУ и, во-вторых, разра
ботку способов отвода тепла из рабочей зоны.

Заключение:
До сих пор нет полной картины гидродинамических и тепловых процес

сов в уплотнительных системах. Отсутствуют зависимости тепловыделений 
в уплотнениях от геометрии конструктивных элементов, характера движения 
и свойств жидкости. Дальнейшие исследования будут посвящены устране
нию этих пробелов.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕОРЕМЫ ГАУССА 
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ

Белорусский государственный университет транспорта,
Гомель, Республика Беларусь

Рассматрены возможности применения электростатической теоре
мы Гаусса для определения напряженности электрического поля поверхнос
тно-распределенных зарядов в курсе общей физики. Приведены некоторые 
важ ны е случаи ее  практического применения.

В курсе общей физики существенное место занимает теорема Остро- 
градскэго-Гаусса для потока вектора напряженности электростатического поля 
в вакууме. Она позволяет во многих случаях облегчить расчет электрических 
полей, создаваемых системой зарядов. Особенно удобно ее использовать для 
системы зарядов, обладающих симметрией/1-7/.

Эта теорема имеет следующую формулировку: поток вектора напряжен
ности электростатического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую 
поверхность равен отношению алгебраической суммы электрических заря
дов, охватываемых этой поверхностью, к электрической постоянной:

§ EdS

где Bq —  электрическая постоянная. 
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Замкнутую поверхность, фигурирующую в теореме Остроградского- 
Гаусса, часто называют гауссовой поверхностью.

При этом в учебно-методической литературе рассматриваются два случая:
1) заряды распределены внутри г^ссовой поверхности;
2) заряды находятся вне гауссовой поверхности.
Однако из рассмотрения выпадает случай, когда заряды расположены 

на гауссовой поверхности. Это, например, касается случая поверхностно рас
пределенных зарядов (поле равномерно заряженных сферы и цилиндра).

Рассмотрим точечный заряд, расположенный на произвольной замкну
той гладкой поверхности и найдем поток вектора напряженности электри
ческого поля сквозь эту поверхность.

При вычислении потока вектора напряженности векторы малых участков 
замкнутой поверхности будем направлять по внешним нормалям (рисунок 1),

Поток вектора напряженности dN сквозь малый элемент dS поверхнос
ти представим в виде

dN = EdS = EdS cos(p = EdS^ ,

где Ё  напряженность электрического поля в точках местоположения эле
мента поверхности dS (ее можно считать с достаточной степенью точности 
одинаковой для всех точек элемента поверхности dS).

dE

Рис. 1.

Будем также считать, что dS^ совпадает с площадью dŜ  ̂проекции эле
мента dS поверхности S на поверхность сферы радиуса г с центром в точке 
местонахождения заряда.

Тогда учитывая, что
Е  = - Ч

получим

dN- - d S  ^2 сф
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Выразим площадь (іЗ̂ ф через телесный угол:

dS dO,сф

где do. —  телесный угол под которым виден элемент поверхности из точки 
расположенрія: заряда 

Тогда

dN ^ -
47CEo

- d a

Интегрируя это выражение по всей поверхности S  получим: 

N = l - ^ d Q = ^ - ^ { d Q . = - ^ 2 n  = - ^
 ̂471Eq 4п г^   ̂ 471Ео 2E q ’

где J dQ = 2п половина полного телесного утла.
5
Если прямая исходящая из точки О пересекает гауссову поверхность

четное число раз (рисунок 2), то площадки будут видны из т. О под одним 
и тем же телесным углом однако внешние нормали при этом будут на
правлены в разные стороны, поэтому вклад этих двух элементов в вели
чину потока вектора напряженности электрического поля будет равен нулю. 
Если прямая исходящая из точки О пересекает гауссову поверхность не
четное число раз, то вклад соответствующих элементов в величину пото
ка вектора напряженности электрического поля будет такой же как от од
ной площадки.

Таким образом, с учетом изложенного теорема Остроградского-Гаусса 
для электрического поля в вакууме может быть сформулирована в виде: по
ток вектора напряженности электростатического поля в вакууме сквозь про
извольную замкнутую поверхность равен нулю для зарядов внутри гауссо
вой поверхности; q/2E^— для зарядов расположенных на гауссовой поверх
ности; q/e  ̂ —  для зарядов вне гауссовой поверхности.

Наиболее значимым является случай, когда заряды расположены на по
верхности с поверхностной плотностью заряда а. Для напряженности элект
рического поля равномерно заряженной сферы получим

Е^О  — для точек, внутри сферы; 
а

Е  =

2Eq
- для точек, принадлежащих поверхности сферы;

для точек, вне поверхности сферы.
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О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРЯДОВ 

В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

Белорусский государственный университет транспорта,
Гомель, Республика Беларусь

Рассмотрены вопросы, касающиеся расчета напряженности электри- 
ческого поля поверхностно-распределенных зарядов в курсе общей физики. 
Исследованы наиболее значимые случаи (поле равномерно заряженных сфе
ры  и цилиндра) путем непосредственного применения принципа суперпози
ции электрических полей.

В курсе общей физики существенное место занимают задачи на расчет элек
трических полей системы распределенных зарядов. Векторной характеристи
кой электрического поля в ваіууме является напряженность электрическото поля, 
определяющая силу действующую на единичный положительный точечный за
ряд помещенный в данную точіу поля. Расчет напряженности электрического 
поля системы зарядов можно осуществить несколькими способами:

1) используя принцип суперпозиции электрических полей;
2) применяя теорему Остроградского-Гаусса для электрического поля в 

вакууме;
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3) используя связь напряженности и потенциала для электрического поля.
Среди задач рассматриваемого типа рассмотрим две наиболее значимые 

с методической точки зрения:
1) поле равномерно заряженной сферы;
2) поле равномерно заряженного цилиндра.
Методика решения этих задач, приводимая в учебно-методической ли

тературе, базируется на использовании теоремы Остроградского-Гаусса для 
электрического поля в вакууме. Это связано с тем, что при этом проводится 
минимум вычислений по сравнению с другими способами. При этом получа
ют выражения для величины напряженности электрического поля внутри 
сферы или цилиндра, а также вне их. Однако, что касается напряженности 
электрического поля в точках принадлежапщх поверхности сферы или ци
линдра, то здесь возникает неясная ситуация: часть авторов считает, что на
пряженность поля в точках принадлежащих поверхности сферы или цилинд
ра будет такой же как в точках лежащих на бесконечно близком расстоянии 
от внешней поверхности; часть авторов вообще не затрагивает этого вопро
са. Между тем знание напряженности поля именно в точках принадлежащих 
поверхности определяет величину возникаюпщх сил (пондеромоторных сил), 
растягиваюпщх поверхность. Для того чтобы прояснить возникшую ситуа
цию были решены эти обе задачи путем использования принципа суперпози
ции электрических полей.

Для напряженности электрического поля сферы получено выражение:

 ̂ 2mTjR^siii0(r-i?cos0)J0
-|3/2^ = 1

О 471Eq -  2rR co s 0^

где Bq —  электрическая постоянная, R —  радиус сферы, г —  расстояние от 
центра сферы до исследуемой точки, а  —  поверхностная плотность заряда. 

R
Положив, что А = —■, а cos 0 = Л' получим 

г

оА'

J
где / ( A ) = J

^^0 -i\\ + A '--2Ax  

(l-A x^ dx

2боГ

- i [ i  + A ^ -2A jc]
-|3/2 *

Проведенные вычисления показывают, что значение этого интеграла 
представляется достаточно просто: при величине А < \ получим, что
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1{А) =2; при А = 1 получим, что /(1) = 1; при А > 1 получим, что 1{А) = 0. 
Графическая зависимость величины напряженности электрического поля 
сферы от расстояния г представлена на рисунке 1.

Рис. L

Для напряженности электрического поля цилиндрической поверхности 
получено выражение:

л

^ = 1
a R ( r - R c o s 6 ) d e  

JiEg ^R^ +  -  2 r / f  COS o j

Положив, что ^  ^  > получим

£•_ ^ 1 (B -cosQ )dQ  _  (jR

— +  S - 2 C O S 0  
В

ПЕпГ
1{В)

где
о

I  ( 5 -C O S 0 )^ /0

“~  + 5 ~ 2 c o s 0  
В

Вычисления показали, что значение этого интеграла представляется до
статочно просто: при величине В <  \ пол>'чим, что 1{В) = 0 ; при 5 = 1  полу
чим, что /(1) = 71/2; при 5  > 1 получим, что 1{В) = тг.

Таким образом, напряженность электрического поля равномерно заря
женного цилиндра можно представить в виде

Е  = — 1(В ) .
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Графическая зависимость величины напряженности электрического 
поля цилиндрической поверхности от расстояния г представлена на ри
сунке 2.

О
Рис. 2.

Из проведенных исследований следует, что напряженность электрическо
го поля на поверхности сферы (цилиндра) не равна напряженности электри
ческого поля вблизи внешней поверхности сферы (цилиндра). Пол)шенная ве
личина напряженности электрического поля сферы (цилиндра) внутри и вне 
сферы пол5шается такой же как и при использовании теоремы Остроградско- 
го-Гаусса для потока вектора напряженности электрического поля в вакууме.

Таким образом, применение принципа суперпозиции электрических 
полей для решения рассмотренных задач, несмотря на сложности расчетно
го характера, имеет суш;ественные достоинства. Во-первых, уточнено значе
ние напряженности электрического поля в точках принадлежащих поверх
ности сферы (цилиндра). Во-вторых, продемонстрирована тождественность 
результатов величршы напряженности электрического поля для точек внутри 
и вне сферы (цилиндра), полученных при использовании принципа суперпо
зиции электрических полей и теоремы Остроградского-Гаусса. В-третьих, 
использование принципа суперпозиции электрических полей для решения 
этих задач позволяет сделать более логичным изложение лекционного мате
риала (позволяет решить задачу без привлечения понятия потока вектора 
напряженности электрического поля).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что рассмотрение данных 
задач целесообразно ввести в содержание учебного процесса курса общей 
физики как имеющих существенное научно-методическое значение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРУЕМОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕССОВКИ ПРИ РАДИАЛЬНОМ 

ПРЕССОВАНИИ ТРУБ ИЗ ПОРОШКА

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Considered problem radial pressing a pipe on an arbor. Determined 
dependencies a component o f stress tensor in fixed spot o f porous pipe with source 
density (p(v) and ^ ( v ) ,  internal radius and spatial location of considered 
spot г .

i i i U U U

ce

TTTTTTTTT
Рис. 1. Схема радиального прессования труб из порошков
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Рассмотрим задачу о радиальном прессовании трубы на жеспсую оправку 
Пусть внутренний диаметр трубы равен внепший (рисунок 1). 

Предполагается, что продольная деформация ограничена жесткими стенка
ми, вдоль которых отсутствует внешнее трение. Такая схема приложения на
грузок соответствует состоянию плоской осесимметричной деформации.

В  нашем случае компоненты тензора напряжений и удовлет
воряют след)чощим уравнениям [ 1,2]: 
условию пластичности

\2

X -------------------------- -̂---------------------- J  = i , ( 1)

уравнению равновесия
ст. -  а

Зф

^0;
dr г

уравнению неразрывности
dVr V, 
ar г

Ввиду отсутствия внегпнего трения и ограничения продольной дефор 
мации граничные и начальные условия выражаются уравнениями:

(2)

(3)

'^  ̂= 0 ;  

е = 0 ;

(4)

(5)

з ^ и = о .  (6)

Для определения компонент деформаций воспользуемся уравнением (3). 
Оно может быть представлено в виде:

1 { г - У г )  = ег .

После интегрирования получим:
Т7 1 С,- ~ е г  + —  

" 2  г ■

(7)

(8)
где Q  —  постоянная интегрирования, определяемая гфи помощи гранично
го условия (6)

Окончательно

С
 ̂ 2 г

= —е г — е —  
2 2 г

(9)

(1 0 )
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Из (10) найдем компоненты скоростей деформаций

'■'J

dV 1 Г.
= — -  = —е 

" дг  2
1 + ̂

К  1 d2 ^
• = —е 

г 2
1- -

R,

(11)

( 12)
Г

Скорости деформаций согласно ассоциированному закону определяют
ся формулами:

«у
dF{cs^ ,a„a^)

Из условия пластичности (1) получим: 

2
3 2а, -  а, -  аг ""т

V

г г
2

=Х

¥

а^ + а  ̂+ а^

Ж

2 а , - а , - а .

V

2

¥

а  ̂+ а, 4- а^

V

Зф"

2 Р ; - ст̂ -(Т^

Зф̂

Из условия (5) следует:

е^ = 0 .

Решая уравнение (16) с условием (17) определим а^

2 2
¥  -ф  / \

^z = :t z — ń^r+^Уt)■2ф + ф
Компоненты скоростей деформаций связаны уравнением [2]:

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Подставляя (14), (15) и (16) в уравнение (19) найдем скорость относи
тельного уплотнения:
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^ r  +  ^ r  +  ^ z

• =  X - (20)

Определим деформируемое состояние. Для этого решим систему урав
нений (11), (12), (14), (15), (20), которая позволяет определить зависимости 
компонент тензора напряжений от радиуса г при определенном граничном 
условии. Получим следующее соотношение:

Sf. €■-

Введем обозначения:

¥  _  Ą
2(a^ + C T ^ + aJ r ‘

K  = j сг̂  + сг̂  = 2сг^- К .

С учетом (18) и (22) уравнение (21) примет вид:
2(5

К  =

где
г Ч м  ’

м  =
6ц>̂

2¥^ +

(21)

(22)

(23)

(24)

Подставляя значение К  = а^-су^ в уравнение (2), которое с учетом выб
ранных обозначений (24) принимает вид:

Эст̂  ^ 2 а М
=  0

Эг г ( ў  л- М)
Проинтегрируем уравнение (25):

t d^r _  f 2М  
■* •’ г ( г Ч М )

(25)

dr,

Іпст  ̂ = -2 1 п г -і-1п ( г  ̂+ м | - іп С2. 

Условие жесткости матрицы позволяет считать, что

(26)

<’-rUR, = 0 . (27)

Значение С2 определим из граничного условия (27). Уравнение (15) 
примет вид:

^(Т, + аг, + ( ^

2 ( 2 g , - q , - g J   ̂ (28)

¥ ЗФ"
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Откуда

(Т, = a ( o ,+ C T j.  (29)

Совместнорешаяуравнения(1),( 16) И (29), определим значение при
л = й ,:

2ф +̂\|/̂

С учетом (30) ю  уравнения (26) получим:

Y

2ф  ̂+\1/̂
1 +  -

6ф^

Подставляем (31) в (26):

о . =■ 1 + 6ф^

2ф^ + ф̂

(30)

(31)

(32)

Уравнение (32) позволяет рассчитать по радиусу трубы и определить
рабочее давление прессования :

Pr. 1 + бф̂ г\

2\|/̂  +Ф^
A
Rł

Значение определим с учетом (22):

а ^ = а , - К :
л  2М ^ 1

1---- -̂------ = ---
г  ̂+ М )  ̂V

6ф" Щ2 ^

2\|/̂  + Г
По известным и ст̂  определим ст̂  из уравнения (18):

+ф  ̂

2ф  ̂+ ф̂

2 2 \j/ +ф

(33)

(34)

(35)Сг 2ф  ̂+ ф̂  ■

Из анализа приведенных формул (32), (34) и (35) видно, что напряжения 
в фиксированной точке пористой трубы определяются исходной плотностью 
ф(г>) и \|/( о ) , внутренним радиусом Ą  и пространственным расположени
ем рассматриваемой точки г .

Для полученных зависимостей был проведен расчет для прессовки из 
титанового порошка ПТК. Изменение радиальных напряжений по радиусу 
трубы для трех значений исходной плотности (0.4, 0.55, 0.65) и различных

Piзначений текущей плотности при соотношении К  = —  0.5; 1.25; 3; 5 пред-

ставлено на рисунке 2. Для того чтобы получить результаты, зависящие не от 
абсолютного значения текущего радиуса выбранной точки, а только от гео
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метрии тела, величину R i-R i  в каждый текущей момент деформирования 
разбивали на пять равных участков, где при /г = О соответствует точке на 
внутренней поверхности трубы, а п = 5 —  на внешней. Как видно из рисун
к а !  Gj. уменьшается от внутренней поверхности к внешней, причем тем рез

че, чем больше — . Для случаев t) = \)q ст̂  есть предел текучести порис- 

того тела в соответствующей точке.

Рис. 2. Изменение рассчитанной компоненты напряжений по радиусу трубы 
из порошка титана ПТК с исходной плотностью 0.4, 0.55, 0.65 

при разных значениях текущей плотности
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖКИ 
для ФОРМИРОВАНИЯ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Свойства покрытий, формируемых вакуумно-плазменными методами, 
весьма чувствительны к изменению технологических и физических парамет
ров процесса, к числу которых в первую очередь следует отнести давление 
реакционного газа, плотность тока, опорное напряжение, температура подложки 
и состояние поверхности (чистота, микрорельеф). Влияние указанных факто
ров на конечные свойства покрытий изучено в работах многих исследовате
лей. В тоже время, вопросы подготовки и очистки поверхности подложки пе
ред нанесением покрытий и их влияние на физико-механические и эксплуата
ционные свойства деталей с покрытиями изучены недостаточно. Особенно это 
касается аморфных материалов (стекло, керамика и т. д.). Интерес к аморфным 
материалам обусловлен уникальным комплексом их физико-химических 
свойств, в частности, сочетанием высокой прочности, пластичности и корро
зионной стойкости. Подготовка поверхности под нанесение поіфытйй состав
ляет до 10 % от времени формирования покрытия. [1] Поэтому разработка на
учно-обоснованных принципов проектирования процессов подготовки повер
хности позволит повысить производительность труда, уменьшить процент брака 
и себестоимость деталей, обеспечит высокое качество деталей с покрытием.

При формировании вакуумно-плазменных покрытий подготовка повер
хности изделий из аморфных материалов имеет ряд принципиальных отли
чий, связанных со значительно более низкой теплопроводностью аморфных 
материалов и их высокой пористостью по сравнению с кристаллическими 
(см. рисунок 1).

Высокая пористость аморфных материалов (керамика) ограничивает 
возможность использования традиционных средств внекамерной очистки 
поверхности перед нанесением вакуумно-плазменных покрытий. В связи с 
этим к чистоте исходной поверхности ИЗДСЛР1Й из аморфных материалов 
предъявляются весьма жесткие требования.

Невысокая теплопроводность аморфных материалов (стекло и керами
ка) не позволяет использовать для внутрикамерной обработки бомбардиров
ку поверхности подложки высокоэнергетическими ионами материала като
да, так как возникающий в поверхностном слое большой температурный гра
диент приводит к растрескиванию материала подложки.
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Puc. 1. Последовательность подготовки поверхности подложки 
для формирования вакуумно-плазменных покрытий

Внутрикамерная подготовка аморфных материалов включает операции 
физической очистки, заключающиеся в удалении поверхностного дефектно
го слоя за счет распыления низкоэнергетическими ионами инертного газа.
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Поэтому очень важно перед нанесением вакуумно-плазменных покры
тий иметь четко сформулированные критерии выбора метода подготовки, 
которые обеспечат хорошее качество покрытий. Подготовка поверхности 
может быть критически важным звеном всей технологической цепочки, оп- 
ределяюш;им адгезию покрытия с подложкой. Степень очистки подложки за
висит от ее исходного состояния и требований, предъявляемых процессом 
нанесения покрытия.

Исследовалось изменение исходной шероховатости (Ra) стеклянных из
делий при различных ушах атаки ионного пучка. Исследования проводились 
на образцах из стекла марки M l ГОСТ 111 —  2001 (см. рис. 2). Внекамерная 
подготовка образцов заключалась в предварительной полировке рабочей по
верхности войлочным кругом, промывке в мыльной воде, двойной мойке в 
дистиллированной воде, перед загрузкой в камеру образцы протирались сухой 
бязью. Исходная шероховатость образцов составляла Ra = 0,0057 мкм.

Рис. 2. Эскиз образца

Процесс ионной полировки осуществлялся с использованием установки 
УВНИПА-1-002 предназначенной для нанесения износостойких, упрочняю
щих и декоративных покрытий методом электродугового напьшения. Установ
ка изготовлена в исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Ионная полировка проводилась в течение 30 минут, образцы полирова
лись ионами аргона (АС) с энергией 2-3  кэВ, плотность тока ионного пучка 
порядка 1 мА/см ,̂ давление в камере составляло 3,2* 10^ Па. Образцы в каме
ре находились в стационарном состоянии и устанавливались по отношению 
к направлению ионного пучка под углами. Число образцов для каждого экс
перимента составляло 5 штук.

Шероховатость поверхности образцов измерялась контактным методом 
на профилографе —  профилометре модели 252: длина трассы ощупывания 
1=1,5 мм; отсечка шага —  0,25 мм.

У образцов установленных под углом 0° шероховатость составила 
Ra = 0,007 мкм, под угаом 45° шероховатость составила Ra = 0,009 мкм, при 
90° —  Ra = 0,006 мкм.
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Рис. 3. Схемы воздействия ионного nomom на поверхность подложки: 
а) ионный пучок под 9(Р, б) ионный пучок под 45̂ , в) ионный пучок под 0̂

Анализ результатов экспериментов показывает, что при установке об
разцов под углами 0° и 90° шероховатость поверхности по отношению к ис
ходной изменяется незначительно, при угле установки 45° параметр шерохо
ватости возрос в 1,6 раза по сравнению с исходным. Это связано, на наш 
взгляд, с характером взаимодействия ионного потока с обработанной повер
хностью. Угол атаки для образцов с установкой под 45° обеспечивает макси
мально интенсивное распьшение поверхности.
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В деревообрабатывающей промышленности в настоящее время широ
кое распространение получил составной инструмент, состоящий из несколь-
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ких материалов. Резцы или зубья изготавливаются из высокопрочного тепло
стойкого материала, а корпус —  из стали. При этом обеспечиваются как вы
сокие механические и прочностные показатели при эксплуатации инструмен
та, так и относительно низкая стоимость изготовления такого инструмента. 
Данная статья посвящена вопросу определения таких параметров соедине
ния материалов, при которых бы достигались максимальные прочностные 
показатели соединяемых материалов.

При изготовлении составного дереворежущего инструмента возможно 
воспользоваться разлргчными способами іфепленйя зубьев пилы на каркас пилы: 
с помощью механических приспособлений, с помощью клея и т. д. Однако наи
большее распространение получил метод соединения с помощью пайки.

Пайка обьино проводится в условиях атмосферы при нагреве выше тем
пературы плавления припоя. Очевидно, что на свойства паяного соединения 
оказьгоает влияние величина перегрева, продолжительность нагрева, что в 
свою очередь связано со скоростью нагрева и скоростью охлаждения паяной 
зоны. Для надежного растекания припоя температура зоны пайки должна быть 
на 50-100 К выше температуры плавления припоя.

Корпус твердосплавного паяного инструмента обычно изготавливают из 
стали 4 0 ,40Х, У7,85ХФ, 9ХФ, критические температуры которых лежат в пре
делах 1000-1100 К, в этих пределах лежит и температура плавления медно
цинковых припоев —  1100-1220 К. Следует обратить внимание, что неболь
шое уменьшение температуры пайки позволяет избежать фазовых превраще
ний в стальном каркасе паяного инстумента. Для этого необходимо, чтобы тем
пература плавления припоя с учетом перегрева была не выше 900 К.

Охлаждение зоны пайки осуществляется за счет отвода тепла в корпус 
инструмента и в воздух и осуществляется со скоростью 150-200 К/с, что со
ставляет 1-1,5 с до прекращения свеченрія зоны пайки зуба дереворежущей 
круглой пилы. Анализ диаграмм термокинетического и изотермического пре
вращений аустенита для сталей 40 и 85ХФ показывает, что эти условия обес
печивают критическую скорость закалки. Известно, что при закалке стали 
9ХФ от температуры 1100 К обеспечивается прочность на разрыв 2250 МПа, 
а при закалке от температуры 1200 К —  1200 МПа. Сравнительно небольшой 
перегрев ведет к значительному снижению механических показателей за счет 
роста зерна, балла карбидной неоднородности, что на практике ведет к обло
му зубьев пил. Для снижения хрупкости зубьев в определенных случаях пос
ле пайки пилы подвергают отпуску.

Можно предположить, что условия нагрева твердого сплава при пайке 
тоже оказывают влияние на его механические и эксплуатационные показате
ли. В литературных источниках этот вопрос освящен недостаточно. Техно
логия получения твердого сплава связана с его нагревом до температур выше
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температуры пайки. Однако следует учитывать, процесс спекания твердого 
сплава осуществляется в восстановительной атмосфере, а при пайке ничто 
не препятствует непосредственному контакту между компонентами твердо
го сплава и кислородом воздуха.

Таким образом, представляет практический интерес выявить влияние 
хотя бы частичного ограничения окислительных процессов в процессе пай
ки на механические показатели твердого сплава.

Представляет интерес изучить влияние этих факторов, в частности тем
пературы нагрева, скорости нагрева (К/с) и условий нагрева ( на воздухе, с 
флюсом, с флюсом и припоем) на механические показатели и стали каркаса 
паяного инструмента.

Для изучения этих факторов на свойства твердого сплава и стальной 
основы паяного инструмента были проведены следующие эксперименты.

Испытываемые образцы представляют собой стандартные твердосплав
ные пластинки ВК15 размером 60x15x2 мм. Стальные образцы вырезались 
из полотна пилы, изготовленной из стали 9ХФ с размерами в области шейки 
12x6x2 мм.

Нагрев образцов іфоводйлся за счет пропускания через них тока от регули
руемого автотрансформатора. Температурный режим нагрева контролировался 
с помощью дистанционного датчика и электронного тиристорного управляю
щего устройства, отключающего ток при достижении заданной температуры.

Изучаемые параметры:
1. температура нагрева в пределах 1100-1500 К
2 . скорость нагрева 50, 100, 200 К/с
3 . условия нагрева —  на воздухе, с флюсом на поверхности образца, с 

флюсом и припоем на поверхности образца.
Состав флюса: бура прокаленная —  65%, борный ангидрит— 15%, фто

ристый литий —  10%, фтористый натрий —  10%.
Припой —  латунь Л63.
Механические испытания показали, что нагрев твердого сплава на воз

духе до температуры 1300 К практически не влияет на твердого сплава.
Дальнейший нагрев до 1400 К ведет к значительному снижению прочности 
на 20-25% .

Если на поверхность твердого сплава наносился слой флюса наблюда
лось некоторое увеличение прочности с а^^==920 МПа до =960 МПа.

Нагрев с флюсом и припоем на поверхности твердого сплава увеличи
вает до 1000 МПа. Это различие можно объяснить окислительными про
цессами на поверхности твердого сплава.

При нагреве на поверхности образцов образуется значительный по тол
щине слой оксидов под воздействием кислорода атмосферы. Наличие на по
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верхности образцов флюсов и особенно флюса и припоя блокирует этот про- 
цесс, а некоторое увеличение предела прочности на изгиб можно объяснить 
тем, что флюс и припой уменьшают дефектность поверхностного слоя твер
дого сплава.

Скорость нагрева изменялась в пределах 50-200 К/с. Наибольшее сни
жение прочности наблюдалось во всех трех случаях при медленном нагреве 
со скоростью 50 К/с до температуры 1500 К. Время нагрева при этом состав
ляет приблизительно 24 с. Приемлемой скоростью нагрева следует считать 
скорость около 150 К/с.

Одновременно с механическими испытаниями был проведен их микро
анализ.

Нагрев даже при малых скоростях до 1500 К не вызвал заметных изме
нений структуры, не обнаружено изменений структуры и на фрактограммах 
излома. Это еще раз подтверждает, что изменение механических показателей 
образцов твердого сплава связано с юменением субмикроструктуры поверх
ности сплава, залечиванием поверхностных микродефектов.

Аналогичная схема испытаний бьша проведена с образцами из стали 9ХФ.
Характер изменения прочности такой же, как и при нагреве твердых 

сплавов, только влияние условий нагрева (на воздухе, под слоем флюса и под 
слоем флюса и припоя) менее значительное. Фрактограммы излома свиде
тельствуют, что уменьшение механических показателей связано с увежче- 
нием зернистости стали. На это влияет не только вежчина нагрева, но и про
должительность выдержки при высокой температуре. Она должна быть све
дена до минимума.

Значительным фактором, оказывающим влияние на механические пока
затели стального каркаса паяного инструмента, является последующий от
пуск. Так, нагрев образцов из стали 9ХФ в пределах 1100-1300 К практичес
ки вне зависимости от условий нагрева в среднем обеспечивает ст^=600 МПа. 
Если после нагрева образец подвергнуть отпуску при 570 К, то обеспечива
ется увеличение до -9 8 0  МПа.

В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие 
выводы:

1. ДЛЯ сохранения механических свойств твердого сплава нагрев в зоне 
пайки не должен превышать 1200-1300 К

2. приемлемая скорость нагрева при пайке лежит в пределах 100-150 К/с, 
что обеспечивает минимальное влияние на механические показатели паяе
мых материалов

3. флюс можно вносить не только в зону пайки, но и на поверхность твер
дого сплава, что обеспечивает не только сохранение, но даже и некоторое 
увеличение механических показателей твердого сплава
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4. для предотвращения фазовых превращений в стальной основе паяно
го твердосплавного инструмента и связанных с этим изменений механичес
ких показателей стальной подложки при разработке припоев желательно, 
чтобы они имели температуру плавления не выше 900 К.

5. для значительного повьппения механических показателей стального 
корпуса паяного твердосплавного инструмента необходимо проводить отпуск, 
особенно мршиатюрного инструмента небольшого сечения, например, дере
ворежущих дисковых пил.

6. для обеспечения высоких механических показателей и стабильности 
качества, особенно многолезвийного твердосплавного паяного инструмента, 
необходимо осуществлять активный контроль за температурой и скоростью 
нагрева в зоне пайки.

УДК621М 8
Молочко В.И., Данильчик С.С.

КИНЕМАТИКА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ С ПОСТУПАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ 

ОПОРНЫМ ЗВЕНОМ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Фрикционные механизмы с обычными цилиндрическими катками приме
няют для передачи вращения между параллельными валами с постоянным меж
шарнирным (межосевым) расстоянием X. У таких механизмов (рис. 1) величина 
L  совпадает с межцентровым расстоянием (расстоянием между геометрически
ми центрами катков) ; те. в данном случае + /^2 = const.

Известно, что для нормальной работы любых фрикционных механиз
мов должно быть обеспечено силовое замыкание высшей пары; достигается 
это либо сборкой катков с натягом, либо установкой одной из опор (на рис. 1 
—  опоры катка 2) на подвижном стержневом звене С, имеющим возмож
ность вертикального перемещения относительно стойки под действием под
порной пружины 3. Второе конструктивное исполнение получило большее 
распространение на практике, так как величина силы прижима катков друг к 
другу в этом случае не зависит от величины износа рабочих поверхностей 
соприкасающихся катков.

Следует отметить, что в практике машиностроения, например, в метал
лургических и текстильных машинах, в различного рода упаковочных и дру
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гих автоматах возникает необходимость передачи вращения между парал
лельными валами не только с постоянным, но и переменным межосевым рас
стоянием L. Такая задача обычно решается с помощью зубчато-рычажных 
механизмов; однако она может быть решена и с помощью более простых в 
изготовлении фрикционно-рычажных механизмов.

Рис. 1.

В этом случае один из цилиндрических катков выполняют в виде экс
центрика, причем прижим катков друг к другу (и, соответственно, силу сцеп
ления на их рабочих поверхностях) обеспечивают на уровне, достаточном 
для преодоления рабочего момента сопротивления на ведомом катке и пере
дачи ему движения во всех положениях механизма.

В эксцентриковых фрикционных механизмах межцентровое расстояние 
остается постоянным по величине и равным (как и в обычных механиз

мах) = /?| + /?2 . Однако, оно меняет свое положение в пространстве вслед
ствие того, что катки 7 и 2 совершают обкаточное (планетарное) движение. В 
связи с этим межцентровое расстояние (рис. 2,а), обозначенное в данном
случае как вектор в , можно рассштривать как фиктивное водило [1], а весь 
механизм— как комплекс дифференциальной фрикционной передачи 1,2,е л  
стержневого кривошипно-ползунного механизма АВС с подвижными звень
ями, обозначенными для их отличия от цифровой нумерации цилиндричес
ких катков буквами а ,в ,с .
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Степень подвижности W такого комплексного механизма равна двум, 
причем одна из них (для данного механизма— главная) связана с вращением 
ведомого фрикционного катка 2, к которому приложен рабочий момент со
противления, а вторая —  с возвратно-поступательным вертикальным пере
мещением опорного звена  ̂ под совместным действием ведущего эксцент
рика 1 и прижимной пружины 3.

Целью кинематического анализа исследуемого фрикционного мехапріз- 
ма является нахождение угловых положений, скоростей и ускорений ведомо
го цилиндрического катка 2 по известному закону вращения ведущего катка- 
эксцентрика 1.

Кинематический анализ механизма удобно начать с определения угло
вой скорости 0)2 ведомого катка 2.

В соответствии с теоремой Виллиса для дифференциальной фрикцион
ной передачи 1,2, в можно записать

_  ^2

откуда

СОп =0),

О). -0)^
м

hi X (1)
где 0 )̂  =о)д — заданная угловая скорость эксцентрикового катка, cOg — угло
вая скорость фиктивного водила в и — передаточное отношение между 
катками 7 и 2 при остановленном водиле в , равное:

=
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Поскольку водило в является одновременно шатуном кривошипно-пол- 
зунного механизма то его угловую скорость можно выразить через

передаточное отношение = - 

ставить и в таком виде:
со.

(О.
cą

. Поэтому уравнение (1) можно пред-

C 0 2 = c ą - ( 4 f + 4 . - a - 4 f ) )  (1)
Входящая в уравнение (Г) передаточная функцрія известна: она опре

деляется путем проведения кинематического анализа кривошипно-ползунно- 
го механизма АВС и при принятых обозначениях звеньев, а также выбранных 
направлениях координатных о с е й и  векторов а й в  (рис, 2,а), имеет вид:

cos а_  а coscp  ̂ _  ^
в̂а ^в COS COS (Pg

причем угол определяется из соотношения:
л -sin фд

Ф = arcsin- (— ) = arcsin(-X • sin фд)

(2)

(3)
(в формулах (2 )и (3 )коэффициент а ! в ) .

При необходимости нахождения угловых положений звена 2 проинтег
рируем выражение

=с/фі'І21+^Фв(1'~^2і)^
полученное из (1) умножением ш  dt .Ъ  результате получим:

Ф2 “  Фі * ̂ 21 Фв (1 “  ̂ 11 ) ^
Если в качестве начального принять нижнее предельное положение кри- 

вошипно-ползунного механизма, то при выбранных направленріях векторов, 
изображающих отрезки а я в , ф̂  = ф̂  = О. Если в качестве начала отсчета 
угла ф2 относительно оси х выбрать на катке 2 радиусную прямую, совпа
дающую в данный момент с осью х  а, следовательно, и с нулевыми положе
ниями іфйвошйпа и водила, то и угол ф2 также будет равен 0. При таких 
условиях и тогда

Ф2 = 9 r ^ i  + 4 ) » ( l - 4 f )  (3)
Угловое ускорение звена 2 определится дифференцированием выраже

ния (1).
Если закон вращения катка 1 выражается функцией ф̂  = , а

coj = con st , то тогда

e 2 = £ « 0 - 4 f )  (4)
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Угловое ускорение шатуна также определяется из рассмотрения іфй-
вошипно-ползунного механизма АВС; оно равно

(5)
причем определяется дифференцированием соотношения (2) по обобш;ен- 
ной координате Фі = Фд и равно

ha в C O S  Ф з  в cos Ф з
(6)

Если эксцентриком будет ведомый каток 2 (рис, 2,6), то тогда, используя 
теорему Виллиса, можно записать

( O i- tO g  _  .(а)

Ші-Ю„
откуда после преобразования получаем

21

« 2 = “ « = + (о„ (1 -  4 f ) (7)
Здесь —  заданная угловая скорость ведущего цилиндрического кат

ка, сОд—  ушовая скорость фиктивного водила (в данном случае коромысла 
а ), а 0)2 —  искомая угловая скорость ведомого эксцентрика 2.

Из рассмотрения коромыслово-ползунного механизма АВС с полнообо
ротным шатуном в ушовая скорость коромысла а  может быть выраже
на через передаточное отношение :

( 8)
Передаточное отношение получим делением уравнения (7) на со̂  :

«̂1 ~ he О "■ 2̂1 ] * ̂ 2
Поскольку = 1/ẑ jL) то окончательно

4 f
 ̂ hi )

Передаточная функция определится из кинематического анализа ко- 
ромысло-ползунного механизма. С учетом выбранных направлений коорди
натных осей X , у и векторов а я  в (рис. 2,6)

вCOSф^

а cos фд

Причем фд = arcsin(— 8Іпф^) = arcsin 
а

81Пф,

(10)

(И)
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Для расчета необходимо знать зависимость углов и от задан
ного угла фі. Для этого умножим уравнение(7) на J r , а затем проинтегриру
ем. В результате получим:

Ф2 =Фв = Ф , + ф . а - ' и  ) + с  (12)

Для определения постоянной С примем в качестве начального нижнее 
предельное положение механизма. Тогда ф̂  = ф̂  = О. Определим также в 
качестве начального положение радиуса на катке 7, совпадающее с осью х. 
Тогда и Фі = О . Следовательно, с учетом принятых начальных условий С^О 
и функция (12) примет вид

Ф і= 4 “^ Г ф .-ф « а -4 ^ )і (13)
Подставляя в (13) вместо ф̂  его значения из формулы (11), получим 

зависимость между ф̂  и ф :̂

Фі='і2^ Ф« -  (1 -  ) arcsin(- -  sin ф,)
а

(14)

Поскольку связь между неизвестным угловым параметром ф̂  и задан
ным параметром ф̂ выражена в неявной форме, следует идти от противного, 
т.е. учитывая то, что ведомый эксцентрик 2 совершает непрерывное враще
ние, следует задаться значениями угла ф̂  от (1 до 2п  через определенный 
угловой интервал, по формулам (11) и (12), получить ряд соответствующих 
значений параметров ф̂  и фі,затемпоравенствам(10), (9) и (8) рассчитать 
соответствующие значенрія передаточных функций и угловой скорос
ти Юд, после чего по формуле (7) найти искомое значение угловой скорости 
0)2 ведомого катка 2.

Угловое ускорение ведомого катка-эксцентрика 2 определится диффе
ренцированием по dt уравнения (7)

Ч  = ^е=  - 4 ( l - 4 f ) (15)
Передаточную функцию можно представить как . Тогда

1 = = +i ^  =
‘'al JфJ <7фі й?Ф,

_ dî e 'ГІП _  .1 .2 . •
~ а̂в * а̂в̂ ві *d% d(^  ̂ ^

Неизвестные производные 4^ и 4і найдутся дифференцированием по 
^Ф̂  выражений (10) и (9):
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4  =

'* і= -

е5Іпф Д1-/4»)
f l C O S  ф д

( i - 4 f ) 4

(17)

[ i - . ( i - 4 f ) ]  ’
после чего по формуле (16) определится производная а затем, с учетом
(15), и искомое угловое ускорение ^2 = ведомого катка 2.
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КИНЕМАТИКА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ФРИКЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ С КАЧАЮЩИМСЯ ОПОРНЫМ ЗВЕНОМ
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Фрикционные цилиндрические катки зачастую прижимают друг к другу 
с помощью подпружиненного двуплечевого рычага. На рис. 1 представлены 
два варианта таких механизмов. В обоих случаях при их кинематическом 
анализе используется методика, примененная при кинематическом анализе 
фрикционных механизмов с поступательно перемещающимся опорным зве
ном [1]. Так для фрикционного механизма с ведущим эксцентриком (рис. 1,а) 
угловая скорость С02 ведомого цилиндрического катка 2 определяется, как и 
в предыдущем случае, из соотношения

(1)
или с учетом равенства , из соотношения

c o 2 = ( O i - [ 4 f + Ł - ( i - 4 4 ] .  (10
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Входящая в (Г ) передаточная функция в данном случае определяет
ся путем кинематического анализа Бфивошипно-коромыслового механизма 
авсд, одним из подвижных звеньев которого является эксцентриситет а  ве
дущего эксцентрика, вторым —  фиктивный шатун в , а третьим —  качающе
еся коромысло с ,

При принятых на рис. 1,а направлениях координатных осей х, у и век
торов а ,  в , с и J  эта функция имеет вид

к.. =
asinCcp  ̂ -Ф^) _ >.siii((p  ̂ -ф^)

esin((Pg-(pJ 5Ш(ф,-ф^) 
очевидно, что обратная функция

In. =■
8 І П ( ф .  - ф ^ )

(2)

(20
Х8ІІі(ф^-ф^)

Связь между неизвестными угловыми параметрами и и заданным 
углом фі = фд устанавливается с помощью дополнительного параметра s [2].

Ф̂  = arccos “
2 2 , 2в - с  s

2es
- + arctg

-азіпфд 

d - a cosфд
(3)

Ф̂  = arccos + arctg------  —
2cs d -a c o s  Фд

(4)

где s = yja^ +d^ -  2ad  cos ф̂  .
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Угловое ускорение £2  ведомого катка 2 при условии, что = со̂  = const ,
можно определить по формуле

(5)
Производная находится дифференцированием по = d(p  ̂ равен

ства (2) и имеет вид

асо8(ф  ̂- Ф,) -  4  • с+ ■  в cos(% -  (pj)
(6)

-asin-(<P<,-<Pj
Входящее в выражение (6) неизвестное отношение определяется ра

венством

С - 8 І П ( ф ^ - ф , ) -

В случае если эксцентриком является ведомый каток 2 (рис. 1,6), его 
угловая скорость СО2 , как и для случая описанного в [ 1 ], находится из соотно
шения

( 8)
или, с учетом равенства из соотношения

(80
Выражение, стоящее в квадратных скобках в (8?), фактически является 

передаточным отношением 1*21 = т.е.

hi ~ h l~  Al а̂в ‘ hi * 4 і ̂
Откуда, после небольших преобразований,

Ла)
; _  hi

(9)

(9')

функция определяется по формуле (20, причем связь между углами 
фд и , а также углами ф̂  и ф ,̂ т.е. функциональные зависимости 
Фд = Фд (Ф )̂ и ф̂  = ф̂  (ф )̂ ,  устанавливаются путем проектирования вектор
ного уравнения d + а + в = с  на выбранные оси координат х, у , последуюшцх 
преобразований полученных тригонометрических фушсций и решения итого
вого квадратного тригонометрического уравнения, которое приведено в [3]. 

поэтому сразу запишем:

Фд = arccos
1

1+В^
-{А ±ВлН -А ^ + В^ (10)
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где А =
+ 6̂  -с^  + l e d  cos

2 a ( J  + <?cos ф )̂
и В =

вЗІПф^

^ + ecos ф

,̂ / + вС08ф. + аС08ф^, 
Ф̂  = arccos-C------------ ^ -----------— ) . ( 1 1 )

для установления связи между неизвестными углами ф̂  и ф ,̂ и заданным 
углом фі, проинтегрируем выражение

полученное из (8) умножением на в результате получим

Ф2=Ф і -4 ^ + ф ,- (1 -4 ? ’ ) + С (12)

Если в качестве начального принять нижнее предельное положение, то 
тогда ф̂  = фд = О. назначим в качестве начального положение радиуса на 
катке 7, совпадающее с осью х . тогда и ф̂ = О . следовательно, с учетом при
нятых начальных условий, С = О и функция (12) примет вид

ф» = Ф2= Фі - 4 f +Фа - o - 4 f ) • (120
соотношение (12^ можно представить и в таком виде

Ф і= [ ф « -ф .- ( і - 4 і ’ )Й ^ (13)
подставляя из (10) вместо ф̂  одно из его значений (в зависимости от выб
ранной схемы сборки механизма), получим окончательно

Фт = {% -  (1 -  4 f ) arccos
1

І+В^
(А ± В уіі-А ^ + В^) }  (14)

Поскольку связь между заданным угловым параметром ф̂  и неизвест
ным углом ф̂  выражена в неявном виде, то следует задаться значениями ф̂  
от О до 2п через определенный угловой интервал, по формулам (10) и (13) 
рассчитать значения углов ф̂  и ф̂ , затем, используя формулы (20 и (90, рас
считать передаточное отношение и , после чего по формуле (8) опреде
лить угловую скорость катка 2 СО2 .

Угловое ускорение ведомого катка-эксцентрика определится диффе
ренцированием по dt уравнения (8). в результате получим

2 di со:г<ііл d% (15)
^Фі d%  йфі

Неизвестная производная найдется дифференцированием по d(p̂  
равенства (9'), что дает

279



[ ł - i ^ ( i - 4 f ) ]
(16)

(17)

(18)

Входящая в уравнение (16) неизвестная производная определится 
дифференцированием по равенства (20:

■I ^ е sin((p  ̂ -  Фо) + 4  • <̂  + 4  • Д -  Фс)
acos(<p  ̂ -Ф с)

Причем входящая в (17) неизвестная ироговодиая будет равна

■1 _  есо8(ф^ - фJ  - а - i i - с cos(%  - ср̂ )
С8іп(ф  ̂ -  Ф^

После нахожденрія по формуле (2') может быть (по формуле (16)) 
рассчитана и производная , а затем, с учетом (15), искомое угловое ускоре
ние £2  = ведомого катка-эксцентрика 2.

При приложении рабочей наі гри-
ковый фрикционный механизм пр вый
с качающимся роликовым толкате. іре-
деление кинематических параметров движения ведомого коромысла как фун
кций заданного угла поворота ведущего эксцентрика 1.

Функция ф̂  =ф (̂ф] )̂ или ф̂  =Фс(фд) уже известна —  она определяет
ся равенством (И ), угловая скорость коромысла с определится по формуле 

, причем передаточное отношение также известно —  оно оп
ределяется формулой (7). угловое ускорение = со̂  • , причем найдет
ся дифференцированием по dę^ равенства (7):

■1 ^ асо8(фд - ф ,)  + « 4 - Ł  ■ ccos{% -% )
С8іп(ф^-ф^

При приложении нагрузки к опорному коромыслу фрикционного меха
низма с ведомым эксцентриком устройство фактически превращается в мо
дифицированный эксцентриковый механизм с качающимся роликовым тол
кателем [4].

Функция положения ф̂  = Фс(Фі) коромысла с  в этом случае находится 
с использованием уравнений (10), (14) и (11). угловую скорость со̂  можно 
определить по формуле = cô ẑ j * hi ? причем неизвестное передаточ
ное отношение ẑ  ̂ найдется дифференцированием по уравнения проек
ций векторного контура d  , а  ,в  ,с  ось х :

-^ha 8ІПф  ̂ -вЗІПф, = -cz,, 8ІПф, ,
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откуда

СЗШф̂
Угловое ускорение ведомого коромысла определится по формуле

d l
:COt 'с\

Й?Ф1
= Ш2

d( 2̂ ^Фі

«̂ Фь ДФг,
в которой все параметры уже известны,
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОЛОКИ 
ПРИ РАДИАЛЬНОМ ОБЖАТИИ ТЕЛ НАМОТКИ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Investigation results o f  base elements interaction at radial loading ofwinding 
wire bodies are presented. The deformation anomalies expressed in dynamic 
character observed at static loading o f  edge chips are revealed.

Радиальное обжатие проволочных тел намотки (TH) используется при 
получении пористых проницаемых изделий со структурой, близкой к регу
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лярной [ 1 ]. Такие изделия обладают рядом преимуществ по сравнению с тра
диционными порошковыми материалами и могут конкурировать с ними по 
стоимости и эксплуатационным свойствам: способности противостоять зна
чительным механическим нагрузкам (в том числе, знакопеременным), регу
лярности структуры, малому гидравлическому сопротивлению и др.

Реологическое поведение проволочного тела намотки при его деформи
ровании поддается достаточно точному математическому описанию, осно
ванному на из)^енрш контактных взаимодействий структурообразующих эле
ментов (СОЭ) [ 1,2] по двум основным схемам взаимодействия— пластичес- 
кое изменение локальных контактов и межконтактных зон. При этом прини
мается, что контактная площадка является плоской, а в межконтактных зо
нах имеет место изгиб с растяжением проволоки.

Рассмотрим контактную деформацию цилиндров одинакового диамет
ра (проволок) из одного и того же материала, расположенных в параллель
ных плоскостях. Угол взаимного расположения цилиндров 3°<2*р<90°.

Рис. 1. Схема нагружения контаюпирующих проволок при 2^=90°

Взаимодействие контактируюпщх цилиндров представляет собой сжа
тие —  деформация в направлении активного усилия отрицательна, а две дру
гие —  положительны. Увеличение контактной площадки происходит за счет 
набегания боковой поверхности деформирующихся в одинаковых условиях 
«условного инструмента» и «условной заготовки» (рис. 1). Поэтому трение
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на контактной поверхности в первом приближении можно не учитывать. Тем 
не менее, схему напряженного состояния нельзя рассматривать как линей
ную, поскольку имеет место геометрическая неоднородность системы в силу 
переменного сечения инструмента и заготовки по оси z. По этой же причине 
и деформация не может быть однородной.

Условно зону пластического деформирования можно разделить на две 
области:

I. В  общем случае эллиптический цилиндр, поперечное сечение которо
го определяется видом и размерами контактной поверхности (площадки). При 
2 ‘Р=90° цилиндр переходит в круговой.

II. Криволинейный сегмент за пределами контактной площадки, находя
щийся под воздействием внутреішйх растягивающих напряжений.

Реальные деформационные процессы радиального прессования тел на
мотки носят существенно более сложный характер.

Рис, 2. Вид поверхности деформированного ТН

Выполненный с помощью программно-аналитического комплекса на 
основе оптического мшфоскопа Leica INM100 цикл экспериментальных ис
следований структуры деформированного ТН позволил выявить ряд необыч
ных эффектов. В  частности, установлено, что единичный контакт скрещива
ющихся проволок может быть плоской площадкой іруглой или эллиптичес
кой формы в зависимости от уша взаимного расположения проволок только 
при отсутствии изгиба проволок. Изгиб же проволоки всегда имеет место 
при деформировании ТН, причем не только в направлении приложения об
щего деформирующего давления, но и в направлении ему перпендикулярном 
(рис. 2). В  идеальном случае взаимно перпендикулярного расположения про
волок пятно контакта имеет форму сферического сегмента, ограниченного 
другом (рис. 3 а, б), что соответствует области деформирования I (см, рис.
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1)). в  общем случае поверхность взаимодействия существенно более слож
ная (рис. 3 в, г). Ее проекция на плоскость, нормальную к приложенрпо де
формирующего давления, представляет собой эллипс.

Х20Н80

Рис. 3. Вид контактных пятен деформированных в ТН проволок

Эти результаты позволяют утверждать, что принятые в работе [2] допу
щения в модели деформирования ТН оправданы только с точки зрения упро
щенных инженерных расчетов процесса. В  работе [3] при исследовании за
висимости плотности пакета металлических сеток от давления прессования 
реальные контактные деформации не рассматриваются вообще. В таких ва
риантах анализа процесса деформирования проволочных структур исполь
зуются заведомо упрощенные подходы, что с увеличением уровня давления 
обжатия и уменьшения времени протекания этого процесса, а также в случае 
использования малопластичных материалов, вносит искажение в реальное 
понимание механизмов формйроваішя пористого тела, В  частности, этим 
ограничивается возможность количественной оценки условий формирова
ния каркасных и структурных свойств материала.

Условия деформирования проволоки при обжатии ТН, кроме контактного 
сжатия, включают и деформации изгиба, растяжения (сжатия), кручения. В 
зависимости от физико-механических свойств материала проволоки в окрест
ностях контактной зоны возможны различные реакции материала проволоки 
на прикладываемые нагрузки. Удалось впервые показать, что с повышением 
твердости материала и концентрации легирующих элементов в исходном про
волочном материале происходит аномальная реакция проволоки на приклады
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ваемую нагрузку. В стали 12X18Н10 возникают трещины, источником кото
рых служит пятно контакта (рис. 4). В  более жестких материалах (нихром, 65Г) 
реализуются отколы и формирование вдоль цилиндра системы откольных 
«усов». Поперечный размер «усов» на 1-2 порядка меньше исходного диамет
ра проволоки, а длина превышает этот диаметр в разы (рис. 5, а).

1 2 Х 1 8 Н 1 0

Рис, 4. Развитие трещины в деформированной проволоке

Образование трещин (рис. 4) и системы каркасных волоконных струк
тур из откольных элементов («усов», рис. 5) позволяют предполагать нали
чие в статическом процессе деформирования ТН флуктуаций полей давле
ний и динамический характер формирования внутреннего каркаса на микро
уровне. Откольные процессы хорошо изучены для скоростей соударений тел 
свыше 200 м/с и их проявление в известном процессе изостатического прес
сования ТН является явной аномалией. Период образования «усов» может 
соответствовать предельным напряжениям в материале как в процессе ради
ального обжатия ТН, так и в момент разгрузки образца.

Рис. 5. Фрагменты аномальных деформаций проволоки (65Г)

Изложенное является предпосылкой для постановки задач по изучению 
диапазона условий появления отколов, влияния откольных элементов («усов») 
на структурные и каркасные свойства обжатых радиально ТН и других про
волочных структур, возможностей технологического управления этими свой
ствами. Исследования в этой области представляются перспективными для
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последующего создания новых проницаемых и композиционных материа
лов с уникальными свойствами.
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А.В. Степаненко. — Мн.: УП «Технопринт», БНТУ 2004. —  С. 245-249.

3 .Особенности уплотнения вязаных металлических сеток / В.М. Алек
сандров, В.К. Шелег, В .В . Мазюк, Ю.Е. Дроздова // Там же. —  С. 237-244.

УДК 621.762.4
Петюшик Е.Е., Азаров С.МД Дробыш А.А.

ШИХТА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КВАРЦА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СПЕЧЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Белорусский национальный технический университет, 
"^Институт общей и неорганической химии НАН Б,

Минск, Республика Беларусь

Working mass based on natural quartz with additions o f  meal, enamel and 
may be liquid glass. Solid can be produced by isostatic pressing in conditions o f  
radial loading. Product is produced by following sintering o f  solid. Component 
proportion o f  working mass is discussed.

Работа фильтрующих изделий основана на способности их материалов 
(пористых проницаемых) пропускать через себя жидкости и газы. Структура 
таких материалов образуется дйсіфетнымй элементами, имеющими (либо не 
имеющими) механические связи в местах взаимного контакта, и, в общем 
случае, предполагает наличие системы произвольных каналов (пор). Диапа
зон фильтрующих материалов чрезвычайно шіфок: это и исторически пер
вые сьшучие природные материалы (песок, торф и тп.), и ставшие уже тра
диционными материалы на основе натуральных химических и минеральных 
волокон, и пористые материалы, состоящие из частиц порошка на основе 
металлов и их сплавов, керамики, композиционные материалы из волокон и 
порошков.

286



Эксплуатационные свойства пористых материалов и их стоимость, вроме тех
нологии изготовления, в решающей степени определяются природой материала.

Экономически целесообразно использовать натуральное природное сы
рье, требующее минимальной предварительной обработки, предпочтитель
но местное. Этим требованиям, применительно к Республике Беларусь, в 
полной мере удовлетворяет природный оксид кремния —  кварцевый песок, 
балансовые запасы которого на 0 1.01.02 г. составляют по данным РУП «Бел- 
геология» 51730 тыс. т. [1]. Песок дешев, химически инертен, обладает по
стоянными физико-химическими свойствами в широком температурном ди
апазоне. Фильтрующие элементы из силикатных материалов имеют огром
ное распространение в мире при фильтрации жидкостей, в частности воды. 
К подготовительным операциям перед использованием можно отнести лишь 
разделение по фракциям и очистку от примесей.

Природный кварц классифицируют по условиям образования: речной, озер
ный, морской, флювиогляциональный и эоловый; по назначению: стекольный, 
формовочный, гончарный, для фильтрующих слоев, наполнитель красок, стро
ительный, для бытовой химии; по фракциям: 0,5-2; 0,5-1,6; 0,7-1,2; 0,8-2; 0 ,8 - 
2,5 мм. Кварцевые пески разрабатываются в Республике Беларусь на двух (из 
4-х выявленных) месторождениях: Ленино и Четверня (оба расположены в 
Гомельской обл.). Эти пески пригодны для использования в качестве наполни
телей формовочных смесей, а также в качестве фильтрующего агента.

В качестве фильтрующего агента природный кварц используется в за
сыпных фильтрах [2], когда отсутствует жесткая взаимная фиксация частиц 
песка. Конструктивно засыгшой фильтр представляет собой полую емкость, 
заполненную уплотненным фильтрующим составом. Препятствием для вы
мывания последнего из фильтра является специальная мембрана. К преиму
ществам подобных фильтров можно отнести возможность многослойной и 
многоярусной загрузок, замены фильтрующего агента, промывки загрузок в 
случае их загрязнения. К недостаткам относят ограничения по фильтрова
нию газов, громоздкость конструкции —  необходимость дренажных и сбор
но-распределительных систем, большие габаритные размеры, жесткие эксп
луатационные рамки, стационарность фильтрующего агрегата.

Как фильтрующий материал засыпных фильтров кварцевый песок имеет сле
дующие характеристики; диаметрзерен0,5.. .3,0 мм, плотность— 2400...2600кг/м", 
насыпная плотность— 1500... 1700 кг/м̂ , пористость— 30. .,40%, коэффициент 
формы зерен 1,07... 1,17, взвешивающая скорость —  0,16.. .0,25 м/с, измельчае- 
мость 4,0%, истираемость 0,5%. В промышленности Западных стран преиму
щественно используется кварцевый песок с диаметром зерен в 1 мм.

Представляется перспективным создание патронных фильтрующих эле
ментов из природного кварца— пористых проницаемых тел трубчатой и слож-
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ной формы, обладающих высокими каркасными свойствами (способностью 
противостоять существенным механическим нагрузкам) и заданной поровой 
структурой (максимальный и средний размеры пор, скважность). Это позво
лит разрабатывать гибкие фильтрующие системы картриджного типа с ши
роким диапазоном эксплуатационных параметров и, соответственно, облас
тей применения,

В  этой связи актуальна задача консолидации исходно порошкообразно
го природного кварца в пористые проницаемые изделия. Основная масса 
исследований в области консолидации порошковых материалов на основе 
кварца (динаса, муллйт-іфемнеземйстой, кордиеритовой керамики) сосредо
точена в части получения высокотшотных огнеупорных изделий и изделий 
спетщального назначения и не позволяют изготавливать пористые изделия 
на стадии их формообразования (прессования). Формирование заданной по
ровой структуры в изделии является сложной технологической задачей. По
этому реализация традиционной технологии порошковой металлургии, пред
полагающей осуществление процессов прессования заготовок изделий за
данной формы (обычно, в виде тел вращения) и последующего их спекания, 
требует проведения ряда исследований. А именно, исследования процессов 
деформирования порошков природного кварца, в том числе, определения 
приемлемого состава шихты для прессования и технологических режимов 
ее подготовки, и процессов спекания полуфабрикатов, изучения свойств из
делий в зависимости от условий их получения.

Структурное строение порошковых материалов определяется размером 
и формой частиц порошка (обычно частицы карьерного песка имеют форму 
равноосного многогранника), режимами прессования и спекания. К особен
ности механических свойств кварца относится исходно низкий рес)фс плас
тичности, что не позволяет частицам деформироваться при обработке давле
нием пластически. Вместе с низкими адгезионными характеристиками квар
ца этим лимитируется максимальное давление прессования (при большом 
давлении наблюдается не уплотнение, а измельчение порошка) и определя
ется потребность в применении связующих материалов в исходной шихте. С 
целью минимизации касательных напряжений в деформируемом дискретном 
теле важна используемая схема прессования. Исходя из этого и с учетом тре
бований к конфигурации пористых изделий (преимущественно, трубчатой), 
целесообразно использовать схему радиального прессования. Такая схема 
успешно реализуется, в частности, способом холодного изостатического (ра
диального) прессования [3], обеспечивающим высокую и равномерную по
ристость прессовок, требующим относительно несложного оборудования.

Выбор состава шихты определяется сформулированными к ней требо
ваниями.
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• возможность обеспечения равномерности состава шихты;
• высокие адгезионные свойства связующих материалов, обеспечиваю

щие прессуемость дискретной заготовки в диапазоне давлений прессования, 
не приводящих к разрушению материала частиц в локальных областях меж
частичных контактов;

• технологическая и экологическая безопасность: полное удаление свя
зующих и пластифицирующих материалов в процессе спекания без образо
вания вредных соединений, как в процессе спекания, так и в остатке;

• наличие в составе порообразователя, обеспечивающего заданный раз
мер пор и равномерность их распределения по объему изделия;

• невысокая стоимость исходных материалов.
Гранулометрический состав порошков для получения пористых изде

лий должен находится в пределах -630-^ +40 мкм в зависимости от требуе
мых структурных характеристик материа л^ изделий (главным образом, сред
него размера пор). Получение таких фракций порошков, в том числе, в узком 
диапазоне разброса размеров частиц, при использовании современных спо
собов рассева порошков проблем не составляет.

Для исследований использовали порошок природного а-кварца место
рождения Ленино. Основываясь на опыте подготовки шихты для прессова
ния изделий на основе фарфора [4], проводились исследования процесса прес
сования порошков кварца в составе сложной шихты и оценивались результа
ты спекания (см. табл.).

Таблица
Компонентные составы шихты и качественные результаты их апробирования

Ко Наименование вещества (материала) Массовая доля, %
пЛі 1 2 3 4 5 б 7 8
1. Песок кварцевый (-160+-ь80 мкм) 64 64 77 62 68 78 72 78
2. Жидкое стекло 7 7 5 - 3 6 4
3. Эмаль (или глазурь) 8 9 6 14 11 6 1 1,5
4. Органический порообразоватепь 21 20 12 24 21 13 20 12
5. Аэросил 1 4,5

Поведение составов на основных технологических этапах
Смешивание — оценивалось по времени 
достижения гомогенной смеси и визуально 
по отсутствию комков и наличию неплаки- 
р ованных частиц

+ ++ + + - - + + - +

П рессование (р = 100  М Па) — оценивалось 
по усилию выталкивания прессовки из 
прессформы и визуально по сохранению 
приданной прессовке формы, достаточно
сти прочности для транспортировки

-1- + + - — + + +

Спекание —  оценивалось по сохранению + - + — — -н- - +
формы образца и прочности (отсутствию 
выкрашивания)

1250°С 950°С

Вывод О пригодности состава - L : ^ L l _
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Эмаль используется для снижения температуры последующего спека
ния, жидкое стекло обеспечивает более высокую гомогенность шихты и спо
собствует повьппению адгезии в межчастичных контактах, аэросил способ
ствует повьппению прочности спеченных изделий на фоне снижения темпе
ратуры спекания. Составы смешивали в порядке, указаішом в таблице, по
средством аттритора в течение 5 -10  мин. с последующей грануляцией на 
ситах. Гранулы шихты имели форму, приближающуюся к правильной шаро
видной, их диаметр не превьпнал 1,5 мм.

Прессование образцов в виде таблеток с размерами (рис.1): диаметр 16 
мм, высота —  5 ... 15 мм производилось при одностороннем осевом прессо
вании в стальной прессформе. Условия одноосного прессования являются 
более жесткими по сравнению с условиями радиального прессования. Такие 
условия выбирались для гарантированного получения требуемой прочности 
прессовки до спекания в условиях радиального прессования с учетом масш
табного фактора.

Прессование производили на децимальном прессе ДП-36 («Карлцейсс, 
Германия») при давлении прессования в диапазоне 30-ь 100 МПа. Заполнение 
прессформы осуществляли на вибростенде при частоте колебаний 30^80 Гц 
и амплитуде 0, R 0 ,5  мм. Спекание производили в электрической печи сопро
тивления СНОЛ 7,2/1300 в воздушной среде.

Рис, 1. Вид спеченных образцов из шихты различных составов

Наилучшую смешиваемость и практически полное отсутствие комков 
показал состав № 2. Состав № 5 показал наихудшие прочностные характери
стики образцов непосредственно после прессования (образцы разрушались 
при извлечении из формы). По комплексу показателей свойств полуфабрика
тов и спеченных образцов приемлемыми представляются составы шихты 

3, 6 и 8. Очевидно, что оптимальным является массовая доля основного 
компонента в шихте --7 6  —  80%. Увеличение количества порообразователя 
(более 15%) однозначно снижает прочностные характеристики спеченных
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о^азцов за допустимые іфеделы. Суммарная доля связующих веществ при
емлема на уровне 9-11% .
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ВАРИАНТ УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 
ДИСКРЕТНЫ Х СРЕД

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Р еспублика Беларусь

Refinement procedure o f plasticity condition o f discrete media fo r different 
loading conditions form simple tension up to hydrostatic compression has been 
proposed. Explicit shape o f fluidity surface has been determined on accounting 
estimations o f resistance to deformation o f  discrete media under different loading 
schemes taking into consideration the content theory.

Технологические процессы изготовления изделий из порошков предпо
лагают в качестве одной из основных операций прессование дисгретной за
готовки. Для расчета конфигурации рабочей полости іфессформы с целью 
обеспечения равношютности и заданной формы изделия, оценки его каче
ственных параметров необходима информация о распределении напряжений 
и деформаций в деформируемом дисгфотном теле.

Особенность расчета напряженно-Деформированного состояния тела 
сложной формы заключается в невозможности упростить определяющие

291



уравнении, как это делается при расчете тел вращения [ 1 ]. Сложная конфигу
рация тела, в частности, в процессах прессования с использованием эластич
ного деформирующего инструмента, требует разнонаправленных траекторий 
нагружения заготовки, что может способствовать образованию областей де
формирования с низким уровнем сжимающих напряжений, вплоть до появ
ления растягивающих. Поэтому математическая модель для расчета напря
жений и деформаций должна учитывать разное сопротивление уплотняемо
го порошкового материала напряжениям растяжения и сжатия.

Формулирование критерия пластичности дисЕретных сред сводится, глав
ным образом, к выбору типа поверхности нагружения [2] и определению ее 
явного вида путем установления взаимозависимости компонент тензора на
пряжений G.. со свойствами материала, характеризующимися совш^чшостью 
величин и параметров упрочнения ĝ . Последние определяют изменение 
критерия пластичности при деформировании. В общем случае условие плас
тического деформирования имеет вид:

f (a ,j ,k „ ,g „ )  = 0 . (1)

Вопрос о форме поверхности наіруженйя имеет несколько трактовок. 
Прежде всего, это касается оценки влияния эффектов дилатансии, деформа
ционной анизотропии и вида напряженного состояния. Наибольшее распро
странение получили два типа моделей: строго вьшуклые и кусочно-гладкие в 
сочетании принципом максимума Мизеса. В  соответствии с теоремами о 
предельном нагружении и условием изотропии, очевидна симметричность 
поверхности текучести относительно гидростатической оси в трехмерном 
пространстве главных напряжений и ее замкнутость.

С использованием идей теории грунтов [3, 4] развиты модели пластич
ности с поверхностью текучести в виде эллипсоида вращения, равнонакло- 
ненного к направлениям главных напряжении и сдвинутого вдоль простран
ственной диагонали, нашедшие экспериментальное подтверждение [5, 6].

Адекватное качественное и количественное описание формоизменения 
и уплотненрія дискретных материалов достигается при использовании теоре
тических моделей, включающих расчетные или эмпирические параметры, 
способные характеризовать свойства пористой среды [7].

Важен диапазон определения явного вида поверхности нагружения. 
Обычно ограничиваются диапазоном от свободной осадки до гидростати
ческого сжатия [1] (рис. 1). Это оправдано лишь для тривиальных схем на
гружения. С учетом отмеченных особенностей деформирования дискретно
го тела сложной формы, целесообразно рассматривать явный вид поверхно
сти нагружения в диапазоне схем нагружения от простого растяжения до гид
ростатического сжатия.
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Условие пластичности, имеющее геометрическую интерпретацию в виде 
сдвинутого вдоль гидростатической оси эллипсоида вращения, имеет вид [ 1 ] :

I . (2)

где ф и 0 —  функции механических и структурных характеристик уплотняе
мых порошковых материалов; Т —  интенсивность касательных напряжений; 
р *  —  параметр смещения центра эллипсоида вдоль гидростатической оси, 
учитывающий различие в сопротивлении прессовок растяжению и сжатию.

Явный вид поверхности текучести может быть определен по расчетным 
оценкам сопротивления деформированию порошковых прессовок при раз
личных схемах нагружения. Расширяя этот диапазон в область растягиваю
щих напряжений, примем в качестве расчетных оценок напряжения для схем 
свободной осадки и гидростатического сжатия, а также напряжение для про
стого растяжения. Такой подход позволит увеліічйть точность принятой ин
терполяции критерия текучести. Основываясь на расчетных зависимостях 
[8], полученных из рассмотрения контактного взаимодействия частиц порошка 
при его уплотнении, для определения напряжений при указанных схемах на
гружения, выражения для функций у, j  и параметрар  * установлены в виде;

Ф =
3 2 .3
2 “ ' ■ ‘ г " *

1 2
-^ о с )Р * —^^ос

(3)
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¥  = 3 ( а ,^ - р . ) ,  (4)

где ст̂ ,̂ —  сопротивление деформированию порошковых материалов при
свободной осадке и гидростатическом сжатии соответственно;

Значения soc определяются из следующих выражений [8]:

р"” -Р ост.. = ст ________  ^ Р -Р о

^ п р  Ро Р п р  Ро (5)

где —  сопротивление деформированию порошковой прессовки при плот
ности ® условиях свободной осадки; р, р̂ , р^^— плотность прессов
ки, насыпная плотность порошкового материала и плотность компактного 
материала порошка, соответственно; т и п -  показатели интенсивности уп
рочнения в условиях свободной осадки и гидростатического сжатия, соот
ветственно; —  критическое гидростатическое напряжение сжатия;

Для параметра/?* получено выражение:

р *  =
18 • -  4  )+   ̂• (̂ ос<̂ Р + ^ос^р ) (6)

где —  сопротивление растяжению порошковых материалов, определяе
мое зависимостью [8]:

^+t8Pn
Здесь l\ = ( і-2 \ іў  • ; Ц —  коэффициент Пуассона материала ча-

стиц порошка; <т̂  —  приведенное напряжение; —  іфйтйческая велргчина 
приведенного напряжения; р  ̂— угол внутреннего (межчастичного) трения;

tgp = ( 1 - 2 ц )- [ ( і - х - а ^ ) / ( 1 - х ) ] ^ , где % = 1 -X i • , а

=l+arc^^ln[ln(l/Vo)/ln(v/VQ )] —  параметр, учитывающ ий

конфигурацию частиц в окрестности контактной зоны ( %̂  = 1Д... 1,3).

=v^ •ln(v/Vo)/ln(l/Vo) —  относительная величина контактного 
сечения прессовки.

После подстановок и несложных преобразований, аналогичных прове
денным в работе [1], уравнение (2) окончательно приобретает вид;

{ p - P * f

І^га-Р^)
= 1. (7)
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Уравнение условия пластачности (7) содержит, кроме компонент тензора 
напряжений, прочностные характеристики порошкового материала, зависяпще, 
в свою очередь, от материала частрщ порошка fx, или ст̂ , b), структурных 
характеристик порошкового материала (х ,̂ v̂ , a j ,  плотности порошкового 
материала п. То есть, модель пластичности (7) является многопараметричес
кой и может служить для расчета как процессов уплотнения порошковых мате
риалов при различных схемах нагружения, так и для іфочностных расчетов 
порошковых тел, подвергающихся сжимающим и растягивающим нагрузкам. 
Для определения сопротшешений деформированию а  и ст̂  при выбран
ных схемах нагружения можно воспользоваться и другими известными урав
нениями [9], разработанными с позиции контактной теории.

Рис. 2. Зависимость характеристик щ ę, р̂  от относительной плотности v

С увеличением плотности растут механические характеристики уплот
няемых материалов и ф, а также параметр смещении центра эллипсоида 
вдоль гидростатической о с и ( р и с .  2). В  отличие от пористого спеченного 
материала, порошок в состоянии насыпки обладает весьма низким сопро
тивлением деформированию, поэтому всякое начальное напряженное состо
яние для него является предельным. При весьма малом давлении произойдут 
необратимые деформации и, как результат, уплотнение или разуплотнение. 
Поэтому поверхность нагружения должна развиваться отточки, соответству
ющей моменту начала прессования. Каждое последующее нагружение при
ведет к росту поверхности нагружения и смещению центра эллипсоида вдоль 
гидростатической оси. С увеличением плотности различие в пределах теку
чести прессовок на сжатие и растяжение сохраняется. Поэтому параметр сме
щения не должен стремиться к нулю.

При плотности близкой к компактной поверхность нагружения имеет 
вид вытянутого эллипсоида (рис. 3). Она не переходит в поверхность Мизе- 
са, так как и в этом состоянии существуют напряжения гидростатического
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равномерного сжатия, и учитывает различие в пределах текучести на сжатие 
и растяжение, что соответствует результатам испытаний [5].

Рис, 3. Следы поверхностей нагружения в плоскости р  — Т
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У Д К 6 2 и б2
Реут О.П., Божко Д.И.

УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЛАСТИЧНОСТИ 
УПЛОТНЯЕМОЙ ПОРОШКОВОЙ СРЕДЫ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Considered problem  o f  study .stress surface form  in process o f  plastic  
deformation. Received plastic model, allowing complex take into accounts the 
structured changes to process o f  pressing.

Одной из актуальных задач в теории порошковой металлургии является 
проблема изучения формы поверхности нагружения в процессе пластичес
кого деформирования, связанная с решением закономерностей упрочнения с 
учетом структурных особенностей пористым порошковых материалов (ПМ).

Применение условия сплошности к ПМ привело к появлению целого 
ряда условий пластичности, учитывающих специфику поведения материала. 
Экспериментальные йсследованрія, проведенные Мидуковым В .3. [1] и япон
скими учеными, свидетельствуют о том, что форма поверхности текучести 
пористых материалов в плоскости р - Т  представляется эллипсом, сдвину
тым вдоль гидростатической оси.

Модель пластичности в виде сдвинутого эллипсоида вращения имеет 
шире диапазон использования схем нагружения (от растяжения до гидроста
тического сжатия). Она учитывает различие в пределах текучести ПМ на 
сжатие и растяжение. Однако для процессов изостатического прессования 
(ИП) более предпочтительна модель пластичности в виде центрального эл
липсоида, так как в основных уравнениях модели отсутствует достаточно 
сложный параметр смещения центра эллипсоида вдоль гидростатической оси, 
что позволит получить с достаточной точностью простые зависимости для 
расчета свойств и технологических параметров исследуемых схем ИП.

Поверхность нагружения в виде эллипсоида вращения имеет вид [2]:

Зр'̂  2Т^ ,
2 2 ”  

¥  Ф
(1)

где Т  = - ^ 2 )  ̂"*■ (^2 “  ^ 3 ( ^ 1  “  —  интенсивность касатель-
л/б

ных напряжений; \j/ и ф функции механических характеристик уплотняе- 

1/мых материалов; р = -(сТ і+ СТ2 + аз) — гидростатическое давление;
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в  технологических процессах прессования деталей из порошков изуча
емые материалы подвергаются обработке давлением по траекториям нагру
жения, лежащим в диапазоне от схемы осевого уплотнения до гидростати
ческого равномерного сжатия. Определим теперь, по каким двум задавае
мым напряжениям необходимо строить іфйтерйй пластичности вида (1). В 
качестве двух отыскиваемых допустимых напряжений можно выбрать сопро
тивление деформированию порошковых брикетов в двух схемах нагружения: 
осевое прессование в жесткой матрице без внешнего трения и радиально- 
изостатическое прессование.

При осевом прессовании в закрытой матрице в отсутствии сил внешне
го трения для компонент тензора напряжений будет выполняться следующее 
условие [3]:

CT/J —

где — напряжение прессования равное ст̂

(2)
- коэффициент бо

кового давления, зависящий от плотности и свойств порошка, равньш

о̂п _
о̂п

с  учетом (2) уравнение поверхности нагружения (1) примет вид:

Зф̂
где —  сопротивление деформированию ПМ при осевом прессовании в 
закрытой матрице в отсутствие сил внешнего трения.

Из уравнения (3) определим ф :

a l ,
При радиально-изостатической схеме нагружения для компонент тензо

ра напряжений выполняется следующее условие:

Ф = -

а  = а 2 ? ^3 ^рад^ип >
где — напряжение прессования равное сгі=сг^„, ^рад'

(5)

коэффициент
бокового давления при радиальном прессовании, зависяпщй от плотности и

свойств порошка, равньш ^рад^пад
а .

Тогда уравнение поверхности нагружения (1) примет вид:
\2 о /̂. о \2

■'ип{ 2 + l j , a d f  Ą i - l p a d f < ^ u n

3-ф Зф̂
= 1 . (6)
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где —  сопротивление деформированию ПМ при радиально-изостати- 
ческом прессовании.

Выразим ф из уравнения (6):

Ф = -

Приравнивая правые части (4) и (7) определим \\f:

^  = о̂п р̂ад^
|(і ^рад^оп){^^^оп ^рад^оп '^^рад

V~^pab)
Определим ф, подставляя (8) в уравнение (7);

( р  =  л / 2 о „ , с т
| (^  ^рад^аи ) (^ ^ о п  ^рад^оп

о п ^ р ад к

Тогда, условие пластичности (1) примет вид:

( ( і - Ір а д  f  ^ і п  - ( i - l o n  f

( ^ 1 У р а д ( ^ - ^ р а 6 1 а п ) ( ^ І о п  ~ І р а Ь ^ с п - ^ - І р а д  " l )

((1 + 2̂ о„ f  ctL -(2 + lun f  ̂ In )
< ń n ( ^ p a Ą i - l p a d i o n ) ( ^ i a n  ~ І р а Л а п  ~ 2 l p a i  " l )

= 1,

(7)

(8)

(9)

или

(10)
3p" ((l-^ p aaf <̂ un - { ^ - l o n f  ^ o n ) + T ^ { { l + 2 l o n f  - ( 2  + L .  ) _

^ о п ^ р а д  { ^ - ' І р а Л о п  ) { ^ ^ o n  ~ l p a d l o n  ~ 2 І р а Ь  “ О  

Для определения сопротивлений деформированию и при выб
ранных системах нагружения воспользуемся зависимостью плотности от дав
ления прессования:

1 + «^  / л
о̂п.ин -  ^0

где Gq —  предел текучести металла частиц порошка; т — показатель упроч
нения.
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ПТК осевое прессование ГТТК радиальное прессование

а) б)

Рис, 1. график зависимости прессования пороиска титана ПТК 
а) осевое прессование, б) радиальное прессование

На рисунке 1 показаны графики зависимости давления прессования от 
плотности брикета титанового порошка ПТК с параметрами упрочнения: для 
осевой схемы нагружения МПа, и радиальной МПа,. Расчетная формула с 
высокой степенью точности отражает основные количественные закономер
ности процесса прессования металлических порошков при осевом и ради
альном прессовании.

При выбранных системах нагружения можно воспользоваться и други
ми известными уравнениями. Важно только, чтобы они наиболее точно опи
сывали процесс уплотнения порошка с учетом изменения плотности и струк
туры материала.

С учетом (10) и (И ) окончательно получим:

,2л ^

>і2(лі+л)
^4 1 ^ 1  -ІроЛоп "О

= 1.

Полученная модель пластичности учитывает эффект различия пределов 
текучести при растяжении и сжатии. Коэффициент бокового давления , 
определяемый при осевом прессовании в матрице, и коэффициент бокового 
давления , определяемый при радиальном прессовании, зависят от коэф
фициента межчастичного трения, а, значит, и материала порошка, формы и 
размеров частиц, плотности. Таким образом, появляется возможность комп
лексно учесть структурные изменения в процессе прессования.

На рис.2 показан след поверхности нагружения в координатах и по
рошка титана ПТК с относительной плотностью прессовки.
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л/гт Ша

Рис. 2. След поверхности нагружения в плоскости ПТК, и = 0.55

Модель пластичности уплотняемого порошкового тела в виде эллипсо
ида вращения является многопараметрической. Она определяет связь компо
нент тензора напряжений с плотностью, структурными характеристиками 
прессовки и может служить основой для расчета основных схем уплотнения 
порошка.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ

Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Республика Беларусь

Физическое осаждение из паров (PVD) используется в высокотехничес
кой промьппленности для полз^ения оптических, износо- и коррозионнос
тойких покрытий.

Цель статьи —  рассмотрение технологических стадий PVD —  процес
сов и основных подходов к их компьютерному моделированию.

Главные технологические особенности технологии представлены ниже 
/1/. Энергия: Высокая энергия потока необходима для получения высокой 
адгезии поврытия к основе. Энергия выделяется только в тонком поверхност
ном слое, и большая часть детали остается относительно холодной (до 500 °С). 
Поверхностные свойства и структура основы изменяются минимально.

Плазма: PVD технологии используют низкотемпературную плазму. Плаз
ма используется, чтобы уменьшить температуру синтеза химических соеди
нений, добавляя кинетическую энергию к тепловой.

Ваі^ум: Обработка требует использования вакуумного оборудования, что 
гарантирует надлежащую чистоту и контроль процесса. Вакуумное оборудо
вание более дорого и сложно в использовании в сравнении с жидкими или 
воздушными процессами.

Физическое осаждение паров характеризуется созданием металличес
кого пара в форме металлических ионов, электронов и нейтральных частиц 
исходного материала —  титана, циркония, хрома или сплавов типа титан/ 
алюминий, титан/кремний, которые могут реагировать с различными газами 
типа азота, кислорода, ацетилена формируя тонкое поіфытйе.

Ниже кратко рассматриваются основные PYD технологии.
Дуговое испарение. Процесс испарения имеет место в вакуумной атмос- 

фере(10‘^... 10^ Па) и используется для покрытия главным образом металли
ческих оснований. Вакуумное дуговое испарение характеризуется низким 
напряжением (U = 20 ... 50 В), высоким током (I = 50 ... 300 А). Анодом 
являются стенки вакуумной камеры, катод —  мишень —  сделана из матери
ала покрытия.

Разряд дуги на поверхности катода сконцентрирован в области несколь
ких микрометров (размер катодных пятен равен 10'  ̂ ... 10^ м). Таким обра
зом, материал катода испаряется в миниобъеме с чрезвычайно высокой ско
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ростью, в то время как основная масса катода остается холодной. Вопреки 
процессам покрытия, где материал покрытия испаряется из жидкого состоя
ния (подобно электронно-лучевому испарению), любая смесь двух или более 
металлов может испаряться с почти тем же самым составом как у материала 
мишени.

Ионная металлизация. Метод объединяет возможность получения вы
сокой энергии ионов или атомов с высокой скоростью напыления. В ион
ной металлизации ионы и атомы материала покрытия произведены испаре
нием и последующей ионизации паров. Ионизация паров дает много пре
имуществ для создания покрытий для увеличенной твердости и износа. 
Некоторые из них —  улучшенная адгезия покрытия, более плотная микро
структура ПОІфЫТЙЯ.

Магнетронное (катодное) распыление. Катодное распыление —  процесс 
нанесения покрытия, который выполняется в инертной атмосфере (обычно в 
аргоне) в высоком вакууме приблизительно 10^-10° Па под приложенным 
потенциалом от 500 до 5000 В. В этом процессе ионы аргона распыляют 
исходный материал мишени. Распыленные металлические атомы мишени 
осаждаются на основание. Массопередача атомов распылением более управ
ляема в сравнении с тепловыми процессами напьшения.

Есть три связанных технологических стадий процесса напыление по
крытия —  испарение, транспортирование и осаждение.

Испарение— испарение материала катода и формирование плазмы. Это 
—  первая стадия. Параметры стадии —  ток дуги, параметры электропита
ния, давление и тип газа, внешние электрические или магнитные поля.

Транспортирование —  перемещение испаренного материала от мишени 
до основы. Это —  вторая стадия. Параметры стадии —  состав и давление 
остаточных газов, внешнее электрическое или магнитное поле.

Осаждение —  образование и рост покрытия на основе. Это —  третья 
стадия. Параметры стадии— величина потенциала ускорения, внешнее элек
трическое или магнитное поля, технологическая наследственность и подго
товка поверхности, давление и тип легирующего газа, материал основы, тем
пература основы, положение в камере и геометрическая форма основы, ток 
дуги, параметры потока.

В целом проблема моделирования может быть представлена как пробле
ма оптимизации с детерминированными параметрами. Решение имеет мат
рицу вероятных решений:

Х = ( д : ^ ) , і = 1  . . . n , j  = l . . .m,

где m —  число возможных решений; п —  число параметров, делающих ре
шение.
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в  общем случае эти параметры могут быть функциями времени. Компо
ненты этой матрицы связаны множеством ограничений, вызванных физичес
кими процессами и принятой технологической схемой реализации первой, 
второй и, частично, третьей стадий. В  общем виде эти ограничения могут 
быть представлены как условие:

^ Ук ^ К  = 1 ... N,

где Y  —  матрица ограничений; — некоторая функция; а^-скалярная вели
чина; — некоторая величина (скаляр или вектор); N —  общее число огра
ничений.

Наборов критериев e l , е2, ... eq, оценивет правильность выбора реше
ния. Каждый из этих іфйтерйев имеет фактор относительной важности Я1, 
XI, ... Xą (вектор важности Л). Например, из всех целевых параметров ста
дии три при формрфовании износостойких покрытий самую большую важ
ность имеют такие параметры как сопротивление износу и микро геометрия 
поверхности покрытия, в коррозии— структура и пористость поіфьпйя. Каж
дый из критериев связан с матрицей решений:

€р = бр (Ар, X  ) ,  р = 1 ... q.

В  большинстве случаев вид этой функции можно давать аналитически, гра
фически, таблично, с помопщю логических процедур. Выбранное оптимальное 
решение из матрицы X  должно соответствовать принципу оптимальности век
тора критериев Е ввиду вектора важности Л  и при вьшолнении ограничений Y:

Е = optimimiY {Е  (А, X), Л }

Данная проблема нуждается в аналитической модели процесса для ее 
решения. Моделирование должно базироваться на результатах эксперимен
тального исследования основных законов формирования физико-химичес
ких, технологических и эксплуатационных свойств покрытий с привлечени
ем дисперсионных и статистических методов анализа.

Заключение:
1. Есть три, связанные технологические стадии процесса —  напьшение, 

транспортирование и осаждение в PVD-технологиях.
2. Проблема моделирования PVD-процессов представляет многокрите

риальную проблему оптимизации с определенными параметрами. Модели
рование должно описать все PVD-технологические стадии.
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The new technology o f  depositing a w earproof coverings is offered, using 
thermal energy allocated at course exothermic reactions. The most suitable sh ea f 
fo r  depositing initial charge on surface hardenable or restored parts is p icked  
experimentally up.

Одной из главных задач научно-технического прогресса является вне
дрение в промышленность технологических процессов, обеспечивающих по
вышение производительности труда и увеличение коэффициента использова
ния материалов, уменьшение энергоемкости и себестоимости изделий [1].

Развитие современной техники связано с необходимостью использова
ния непрерывно повышающихся рабочих температур, скоростей, высоких и 
сложных нагрузок, а также с эксплуатацией отдельных узлов и целых машин 
и механизмов в условиях воздействия агрессивных сред. В  настоящее время 
практически нет таких направлений науки и техники, которые не нуждались 
бы в материалах, способных показывать высокую эксплуатационную стой
кость в экстремальных условиях. Такие материалы должны быть износос
тойкими, жаропрочными, химически инертными при контакте с агрессивны
ми жидкостями и т.д. [2].

Нанесение износостойких, коррозионно-стойких, теплоизоляционных и 
других порошковых покрытий позволяет резко сократить расход дорогосто
ящих легированных материалов и дает возможность существенно повысить 
надежность деталей машин и оборудования [3 ].

Непрерывно возрастающие требования к качеству вьшускаемых машин 
и приборов связаны с необходимостью повьппения их точности и надежнос
ти, которые непосредственно зависят от эксплуатационных свойств рабочих 
поверхностей деталей в узлах трения, так как до 80 % случаев выхода из строя 
машин происходит по причине износа этих сопряжений. Поэтому уже в про
цессе обработки таких поверхностей нужно формировать их высокие эксп
луатационные свойства [4].

Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) 
тугоплавких неорганических соединении и материалов, открытый около 
30 лет назад российскими учеными, занял прочное место среди современ
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ных химических и металлургических технологий. Лабораторные исследова
ния и технологические разработки в этой области ведутся во многих про- 
мьпнленно развитых странах, в них вовлечены десятки университетов, ис
следовательских лабораторий и промьппленных компаний, сотни ученых, ин
женеров, конструкторов.

Сущность процессов СВС заключается в самопроизвольном распрост
ранении зоны химической реакции в средах, способных к выделению хими
ческой энергии с образованием ценных конденсированных продуктов. В  на
учно-учебном центре СВС Московского государственного института стали и 
сплавов и Института структурной макрокинетики РАН была разработана тех
нология СВС-наплавки. СВС-наплавку осуществляют сжиганием слоя 
высокоэкзотермической пшхты на поверхности металлической детали.

Температура горения смесей для СВС-наплавки составляет 3000-4500 °С 
и намного превышает температуру плавления продуктов горения, поэтому 
они получаются в виде расплава. Под действием поля тяжести двухфазный 
расплав расслаивается, причем «тяжелый» твердый сплав отслаивается на 
поверхности детали, а «легкий» —  окись вытесняется в верхний слой, рис. 1.

а б
Рис. 1. Схема СВС-наплавки: а) образец до наплавки: 
1 — подложка с  высокоэкзотермической шихтой 2 ;

3  — элект роспираль: б) образец после наплавки:
4  — лит ое защ ит ное покрытие; 5  — шлаковый слой

Высокотемпературные продукты горения разогревают, расплавляют тон
кий поверхностный слой детали и перемешиваются с ним. В  результате пос
ле ]фисталлизации на поверхности металлической детали образуется слой 
твердого сплава, прочно сцепленный с ней. Окисный слой не имеет сцепле
ния с наплавленным покрытием и легко удаляется.

СВС-наплавіу производят в герметичном реакторе (рис. 2) под давле
нием газа (аргона, азота, воздуха) 20-50 атм. Давление в реакторе позволяет 
обеспечить высокую температуру горения и препятствует разбросу шихты 
газообразными продуктами горения. Время процесса наплавки в зависимос
ти от массы шихты и ее состава составляет 1-20 сек, а время необходимой 
выдержки в реакторе —  1-10 минут [5,6].
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Рис. 2. Осуществление наплавки в СВС-реакторе:
1 — оболочка реакт ора; 2  — тугоплавкая форма; 3 — дет аль;

4  — высокоэкзотермическая шихта; 5  — подж игаю щ ая электроспираль; 
6 —устройство для ввода-вывода газа ; 7 — крышка реактора 

с герметизирующим устройством; 8  — опора реактора

Основным недостатком данного метода является ограниченность по 
размерам восстанавливаемой детали. Так для СВС-реактора модели СВС- 
30 размеры детали не должны превышать по длине 500 мм, по ширине 
100 мм. Также необходимость использования газов под повышенным дав
лением.

Поэтому для восстановления и упрочнения деталей машин была разра
ботано электроконтактное нанесение экзотермических порошковых смесей 
(ЭНЭПС). Метод основан на использовании тепловой энергии, выделяюш;ейся 
при протекании экзотермической реакции в предварительно нанесенном слое 
реагентов на восстанавливаемую рабочую поверхность детали, и электри
ческой, необходимой для инициирования реакции.

На рис. 3 приведены схемы ЭНЭПС, отражающие сущность метода 
на примере восстановления и упрочнения наружных поверхностей тел вра
щения. Электрод 1 располагается на расстоянии толщины к слоя экзотер
мической шихты 2 от заготовки 3. Электрод и заготовка подключаются к 
источнику электрического тока. В зазоре между обрабатываемой поверх
ностью и электродом находится нанесенный слой экзотермической ших
ты. Зерна порошка под действием энергии проходящего по ним тока на
греваются до температуры воспламенения, происходит окислительно-вос
становительная реакция, сопровождающаяся выделением большого ко
личества теплоты, расходуемой на синтез частиц реагентов, проплавле
ние поверхностного слоя детали и перемешивание компонентов шихты с 
материалом детали. Тем самым, достигая высоких адгезионных свойств 
покрытия.
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а б
Рис. 3. Схемы электрокоитактного нанесения экзотермических порошковых 

см есей наружных поверхностей тел вращ ения:
1 — электрод: 2  — экзотермическая шихта; 3 — восстанавливаемая деталь;

4 — роликовый накатник: 5 — пневмоцилиндр

Перспективным является метод электроконтактной наплавки с по
верхностной накаткой. Поверхностная накатка вслед за наплавкой уменьшает 
шероховатость поверхности покрытия, увеличивает его твердость и формиру
ет в поверхностном слое сжимающие остаточные напряжения, повышающие 
усталостную прочіюсть обработанных деталей. Для повышения сплошности 
покрытия при ЭНЭПС используют вибрирующий электрод (см. рис. 3 б), при
жимающий расплав реагентов во время их реакции к поверхности детали, тем 
самым, увеличивая глубину проникновения, те. переходную зону наносимого 
покрытия. Также для больпіей технологичности можію совместить функции 
электрода с накатником в виде электрода-ролика. При такой обработке смесь 
одновременно поджигается и уплотняется таким инструментом.

Слой реагентов можно наносить на подготовленную поверхность под
ложки в виде приготовленной жидкой суспензии несколькими методами; 1) ки
стью, 2) лакокрасочным пульверизатором, 3) обмакиванием, после чего де
тали с нанесенным слоем подвергаются супіке. Важным является выбор свя
зующего вещества для приготовления пасты. Так экспериментально были 
нанесены на поверхность подложки 3 порошковых состава на базе смеси Ті- 
сажа-Ni-Fe. В качестве связки применяли: а —  клей ПВА, б —  силикатный 
клей, в —  цапонлак. Хорошие результаты получены при использовании паст 
на нитроцеллюлозной основе с небольшим содержанием сухого остатка (ца
понлак). При использовании силикатного клея в качестве связки реакция 
инициировалась при подводе большего количества тепла по сравнению с 
использованием цапонлака, и покрытие имеет большую шероховатость (рис. 4, 
б). Таким образом, наиболее целесообразно применение в качестве связки 
цапонлак или клей ПВА.
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а б в
Рис. 4. Покрытия получаемые при использовании различных типов связок: 

а — клей ПВА, б  —  силикатный клей, в — цапонлак

Таким образом видно, что процесс ЭНЭПС можно разделить на пять 
этапов:

1 —  подготовка поверхности детали (активация, обезжиривание и т.д.);
2 —  нанесение реагентов на поверхность детали;
3 —  сушка нанесенных реагентов;
4 —  инициация реакции в слое реагентов электрическим разрядом;
5 —  формирование тугоплавкого износостойкого покрытия на поверх

ности детали за счет тепловыделения реакции.
К основным особенностям разработанного метода можно также отнес

ти возможность локальной обработки поверхности (наплавку можно 
осуществлять в строго определенном месте, не защищая остальную поверх
ность детали); отсутствие нагрева детали в процессе обработки; высокую 
прочность сцепления нанесенного материала с основой; отсутствие необхо
димости специальной предварительной подготовки обрабатываемой поверх
ности.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ

Белорусский национальный технический университет 
Минск. Республика Беларусь

At researches o f  dynamic processes o f  influence on materials numerous 
anomalies are found out. Dynamic interaction o f  high-speed clots ofparticles can 
occur in a mode o f  superdeep penetration when resistance o f  a firm  material o f  a  
barrier to movement in it is less a than particle, than resistance met by a bullet in 
water.

При исследованиях динамических процессов воздействия на материалы 
обнаружены многочисленные аномалии. Динамическое взаимодействие вы
сокоскоростных сгустков микроударников может происходить в режиме сверх
глубокого проникания, когда сопротивление твердого материала преграды 
движению в ней частицы меньше , чем сопротивление встречаемое пулей в 
воде.

Введение
Основные знания о поведении материалов были получены при их изуче

нии в условиях статических нагрузок. Поэтому, когда в ходе технического 
развития в возрастающей степени стали использоваться импульсные процес
сы, последовали многочисленные публикации об обнаружении аномалий в 
поведении материалов. Главной особенностью статических процессов об
работки материалов является то, что флуктуации энергии, полей давлений, 
полей температур и других факторов могут иметь место, но они являются 
исключением из общих правил. По мере развития исследований динамичес
ких процессов становилось очевидным, что эти необычные флуктуации яв
ляются скорее правилом, чем исключением. Развитие различных направле
ний динамического воздействия в конце прошлого века позволило рассмот
реть эту необычную тенденцию.

Динамический массоперенос , происходящий в твердом теле при нало
жении на него ударных нагрузок, характеризуется возрастанием коэффици
ента массопереноса на несколько порядков [1] по сравнению с аналогичным
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коэффициентом той же пары элементов в условиях статических наірузок. 
При сварке взрывом были получены соединения свинца с железом и тита
ном, которые в статических условиях пол);^ть невозможно [2]. Процесс ди
намического легирования приводит к проникновению легирующих элемен
тов в твердом металлическом теле на глубины в десятки и сотни миллимет
ров за 100-1000 МКС [3 ] .  Динамические процессы традиционно характеризу
ются амплитудой давлений и временем действия динамических нагрузок. 
Если же во всех этих процессах задать одинаковые максимальные давления, 
что на практике, возможно, то время действия динамических нагрузок ока
зывается определяющим фактором, влияющим на глубину массопереноса и 
возникновение структурных аномалий. Длительность процесса нагружения 
на единичную площадку взаимодействия (10"*м^) при сварке взрывом не пре
вышает 6* 10^ с. Длительность же процесса нагружения при динамическом 
массопереносе на такую же площадь может достигать 2* 10'  ̂с. Процесс дина
мического легирования (сверхглубокого проникания) на ту же поверхность в 
среднем во времени продолжается ~ 0,4 с. Как правило, процесс сварки взры
вом гфиводит к формированию переходной зоны между металлами не более 
Ю^м. При динамическом массопереносе толщины переходной зоны дости
гают десятки и сотни микрон. Поэтому в дальнейшем будем сравнивать меж
ду собой только два процесса: динамический массоперенос и процесс сверх
глубокого проникания (СГП).

Проведение сравнительных экспериментов 
В качестве іфйтерйев для сравнения двух динамических процессов при

мем глубину массопереноса порошковых частиц в объем преграды и прояв
ление структурных аномальных образовагшй в зоне массопереноса. В каче
стве материала преграды используем медь (M l).

P u c .L  Структура медной преграды (продольный ра зр ез) после динамического 

нагружения порошком Zn в р е ж и м е  динамического массопереноса (х 3500)
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в  экспериментах по динамическому массопереносу в качестве инстру
мента, создающего высокое давление использовали порошок цинка. В каче
стве источника энергии использовали заряд взрывчатого вещества (аммонит 
№6ЖВ) массой 0,2 кг , После динамического нагружения медной заготовки 
ее разрезали на части, из которых приготавливали шлифы. Исследования этих 
шлифов вьшолняли с помощью сканирующего микроскопа и микрозондово- 
го анализа. На рис.1 показан продольный разрез обработанной медной пре
грады. Выполненный микроанализ позволяет определить глубину массопе- 
реноса вводимого цинка в медь.

Глубина массопереноса обработанного образца составила -- 22 мкм. 
Концентрации вводимого Zn в меди меняется по глубине по зонам, отличаю
щихся друг от друга разной отражательной способности. В  области динами
ческого массопереноса нет необычных структурных образований. Вводимое 
вещество образует с материалом преграды ряд соединений с различной кон
центрацией и с четкими границами между зонами.

а) б) в)
Рис. 2. Структура канального образования в м едной преграде, 

сформировавшегося при бомбардировке сгустком окиси алюминия (х400): 
а — раст ровое изоб ра ж ен ие; б  — характеристическое излучение м еди ; 

в — характ ерист ическое излучение алюминия

В экспериментах по сверхглубокому прониканию в качестве рабочего 
вещества, передающего давление от заряда взрывчатого вещества, использо
вали порошки окиси алюминия. В качестве источника энергии для динами
ческого нагр5гжения также использовали заряд аммонита К2бЖВ массой 200 г 
. После динамического нагружения в режиме сверхглубокого проникания 
(СГП) медную заготовку разрезали на образцы и исследовали аналогично 
первому варианту динамического массопереноса. На рис.2 показаны остат
ки частицы из окиси алюминия в области торможения ударника. Из рис. 2 б 
видно, что в объеме медной преграде сформировалась канальная структура,
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заканчивающаяся іфатерной полостью.. Концентрация вводимого по этому 
варианту алюминия в медную преграду на глубинах до 20 мм не превышала 
0,01-0,1 %.На полученных образцах можно рассмотреть зоны канальных об
разований, отличаюгцихся от матричного материала отражательной способ
ностью. В  отличии от динамического массопереноса в варианте сверхглубо
кого проникания на продольном шлифе можно наблюдать многочисленные 
трассеры, образовавпшеся при совмещении траектории движения микро удар
ников с плоскостью шлифа (рис. 3 а). Относительно набольшие размеры этих 
трассеров (5 -10  мкм) показывают, что при движении микро ударников на
блюдаются значительные колебания относительно оси введения порошково
го потока. При большем увеличении видно, что гри снятии поверхностных 
слоев происходит разбухание канальной зоны массопереноса со вспучива
нием стенки трассера. Это позволяет утверждать, что вещество канальной 
зоны находится в сжатом состоянии.

а) б)

Рис. 3. Структура медной преграды (продольный ра зр ез) на глубине 2 0  мм  

после бомбардировки потоком частиц : а) х  700, б) х  1000.

Сопоставление результатов динамического нагружегшя, показывает их 
качественные отличия. Процесс динамического массопереноса приводит к 
созданию поверхностных зон глубиной до 100 мкм с высокой когщентрагщ- 
ей вводимого вещества и отсутствию необычных структурных образовашгй. 
При увеличенрш времени нахождения материала под действием динамичес
ких нагрузок, что характерно для обработки в режиме СГП, процесс массо
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переноса вводимого вещества локализуется в узких длинномерных зонах , 
соответствующих траектории движения микро ударников в медной прегра
де. Это приводит к падению по глубине легированной зоны концентрации 
вводимого вещества на порядки и формированию необычных структурных 
образований —  трассеров. Поскольку СГП микро ударников реализуется в 
закрытой системе ударник —  преграда материал преграды в канальной зоне 
находится под действием высоких давлений.

Заключение
Путем сопоставления результатов массопереноса и струкгурообразова- 

ния в различных процессах нагружения динамическими нагрузками показа
но, что наиболее существенное влияние на протекание динамического мас
сопереноса оказывает время нагружения. Увеличение времени нагружения 
приводит к увеличению глубины проникания и локализагщи процесса дина
мического массопереноса в канальные зоньг. Это также сопровождается по
явлением необычных структурных образований— трассеров, формировани
ем на основе медной заготовки композиционного материала. Полученньге 
результаты не могут быть объяснены с позиции статической обработки мате
риалов давлением..
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Using o f  surface coatings opens up the possibility fo r  a material design in 
which the specific properties are located where they are mostly needed. Today, 
advanced surface engineering has made it possible fo r  thin film  coated products. 
PVD method has been becoming popular due to its lower processing temperature. 
Different PVD-technologies has common structure formation processes which are 
discussed at this paper.

Современные вакуумные технологии упрочняющей обработки материа
лов делают возможным нанесение при низких температурах поверхности 
конденсации тонких покрытий повьппающих твердость поверхности детали, 
ее износостойкость и коррозионную стойкость. Такие покрытия (особенно 
покрытия на режущий инструмент) имеют толщину порядка 3., .5 мкм, что 
не влияет на размерную точность упрочняемых деталей. С 1970-х годов для 
получения таких покрытий широко используются различные методы PVD- 
группы: катодного распыления, ионного осаждения, электродугового осаж
дения [1].

Цель статьи —  систематизировать имеющиеся сведенрія о структурах 
вакуумных и вакуумно-плазменных конденсатов и исследовать особенности 
формирования стрзчстур вакуумных электродуговых поіфыгйй.

Формирование тонких покрытий может проходить в соответствии с од
ним из трех моделей роста. В  результате формирования на поверхности «ос
тровков» конденсирующегося материала (модель роста Vohner-Weber), по
слойный рост покрытий (модель роста Frank-van der Merwe) и по смешенно
му механизму (модель роста Stranski-Krastanov). Определяющую роль в фор
мировании окончательной структуры вакуумных конденсатов играют темпе
ратура поверхности конденсации и давление газа в вакуумной камере. Пер
вая зонная модель вакуумных конденсатов, в зависимости от температуры 
поверхности конденсации, была предложена Мовчаном и Демчишиным. 
Позднее Торнтон предложил, для покрытий получаемых методом магнетрон
ного распыления, более обобщенную зонную модель. Общие положения, 
содержащиеся в зонных моделях Торнтона и Мовчана-Демчишина, оказа
лись применимы и к случаям формирования структур вакуумных конденса
тов получаемых другими технологическими методами. Однако осаждение
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покрытии в условиях конденсации в вакууме сильно ионизированных пото
ков плазмы позволяет получать новые структуры поіфытйй [2].

Рис. 1. Структура покрытий Ji-Si-N  формируемых 

при низких значениях энергии ионов потока

Исследование основных закономерностей структурообразования ваку
умных электродуговых покрытий исследовались на конденсатах тйтан-іфем- 
ний. Пшфытия формировались осаждением ионного потока на подложку из 
стали 45, на которую предварительно наносился подслой титана для более 
прочного сцепления основного слоя с подложкой необходимого для приго
товления поперечных шлифов, Поіфытйя осаждали на неподвижную под
ложку, которая располагалась в центре вакуумной камеры перпендикулярно 
оси испарителя. Для получения покрытий использовали установку вакуум
ного нанесения покрытий УРМЗ.279.048. Формирование покрытий осуще
ствлялось в среде остаточного газа или в среде азота. Как показали результа
ты предварительных исследований, данные покрытия достаточно плотные и 
состоят из конденсата и капель. Элементы, входящие в состав покрытия, рав
номерно распределены по его сечению. Это говорит о равномерности соста
ва этих покрытий по толщине [ 1 ].

При низких значениях ускоряющего потенциала и давлениях реакцион
ного газа поіфытйя не имеют каких-либо особенностей строения. Это гово
рит в пользу высокой подвижности конденсирующихся частиц в пределах 
поверхности конденсации. Встраивание атомов идет по поверхностям, где 
это термодинамически выгодно, а критические размеры устойчивого заро- 
дьппа колеблются в пределах нескольких атомов.

При давлениях азота 10'  ̂Па и выше и при нулевом значении ускоряю
щего потенциала подаваемого на подложку, что соответствует энергии кон-
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денсирующихся ионов 30 эВ, структура конденсатов близка к конусообраз
ной. Вертикальные границы кристаллитов видны на изломах этих покрытий 
(рис. 1). Сочленение кристаллитов іройсходйг без четко очерченной межкри- 
сталлитной границы. Направление роста кристаллитов перпендикулярно по
верхности подложки и соответствует направлению падения конденсирующе
гося потока. Темп^атура подложки для данных условий конденсации не пре
вышает 500 °С, т.е. попадает в температурный интервал, в котором наблюда
ется формирование таких структур. Рост величины отрицательного ускоря
ющего потенциала до 150 В приводит к формированию полосчатой структу
ры (рис.2).

•А- ■Л

Рис. 2. «Полосчат ая» структура покрытий Ji-Si-N

Ширина наблюдаемых полос меняется с ростом величины ускоряющего 
потенциала. Так, при величине отрицательного потенциала смещения равно
го 150 В  толщина полос «темная + светлая» равна 1 мкм, а с увеличением 
отрицательного ускоряющего потенциала до 250 В она зпиеньшается до 0,5 
мкм. Дальнейший рост величины отрицательного ускоряющего потенциала 
приводит к формированию равноосной структуры. Температура подложки 
во всех рассматриваемых случаях ниже 0,3хТ^^ наиболее легкоплавкого си
лицида, т.е. попадает, согласно зонной модели Мовчана-Демчипшна, в пер
вую структурную зону. Это говорит в пользу того, что рабочая температура 
поверхности не является определяющим фактором при структурообразова- 
нии вакуумных электродуговых многокомпонентных кремний содержащих
ПОІфЫТЙЙ.

Слоистость погфытий наблюдалась ранее и на других вакуумных кон
денсатах (например, [1]). Однако удовлетворительной физической модели 
объясняющей ее образование нет. При анализе полученных результатов не
обходимо учитывать, что исследуемые покрытия формируются при длине
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свободного пробега частиц соизмеримой или большей чем размеры рабоче
го пространства вакуумной камеры. Так, при давлении 10  ̂Па длина свобод
ного пробега частиц равна 1.8 м, что превышает линейные размеры вакуум
ной камеры. То., поток частиц на подложку —  ионов металла и іфемнйя и 
м о л е і^  и атомов азота —  является практически бесстолкновительным. Все 
реакции между осаждающимися частицами протекают только на поверхнос
ти конденсации. В  этих условиях трудно допустить возможность возникно
вения сильных флуктуаций средних параметров ионно-плазменного потока 
вблизи поверхности конденсации приводящих к изменению механизма рос
та осаждающегося поіфытйя. Следовательно, наблюдаемая слоистость по
крытий не является следствием изменения пересыщения, а определяется осо
бенностями механизма роста кристаллов поіфытйя.

Сопоставление структурных изменений в поврытиях татан-времний с 
их фазовым составом показывает, что фазовый состав поірытйй Ti-Si-N, осаж
даемых при величине отрицательного ускоряющего потенциала изменяемо
го в интервале от 0 В до 200 В , не меняется и образование соединений с 
участием азота не наблюдается. Те. температура поверхности конденсации и 
энергия конденсирующихся частиц недостаточны для образования в покры
тии нитридов іфемнйя или титана. В тоже время, исследования процессов 
формирования поіфытйй на основе нитрида титана показывают, что относи
тельное количество азота в покрытии увеличивается с ростом величины от
рицательного ускоряющего потенциала подаваемого на подложку [1].

Отсутствие химического взаимодействия между адсорбируемыми на 
поверхности атомами азота и ионами потока приводит к тому, что азот выс
тупает в роли примеси, содержание которой в покрытии увеличивается по 
мере его роста. В  процессе роста зерен покрытия Ti-Si-N происходит вытес
нение растворенного азота (как примеси) на границу фронта кристаллиза
ции, где его концентрация будет расти с ростом толщины покрытия. Накап- 
ливающршся на поверхности растущего ірйсталла азот вызывает, в свою оче
редь, изменение сил поверхностного натяжения d? на границе роста крис
таллов. Это изменение связано с избыточной концентрацией уравнением 
поверхностного натяжения Гиббса:

где а  —  площадь поверхности растущего кристалла; п. —  количество 
j-oro элемента на поверхности іфйсталла; ц —  химический потенциал. При 
наличии свободно растущей поверхности химический потенциал изменяет
ся согласно уравнения:

d\i = -S x d T  + V x d P  + yxdcy,
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где yd0 = 0) —  это работа, затрачиваемая системой на образование поверхно
сти площадью d0, у —  поверхностное натяжение вещества, в значительной 
степени влияет на минимальный размер устойчивого зародыша и поверхно
стную подвижность адсорбированных атомов. S, V, Т, Р —  энтропия, объем, 
температура и давление системы, соответственно.

Принимая при Т = const и с?|ы = /? х Т  х ^  (in ( с ) ) , где с —  концентрация 
растворенного вещества (азота) на границе роста кристалла покрытрія, R  —  
универсальная газовая постоянная, уравнение поверхностного натяжения Гиб
бса можно записать;

Пазсша = - { c f { R x T ) ) x { d y / d c )  .

Тогда, поскольку концентрация азота в определенный момент времени 
становится избыточной, то величина характеризующая его избыточную кон
центрацию {пазотпа / приобретает положительное значение. Следователь
но, dg/dc становится отрицательным. Отсюда следует, что накопление избы
точного азота на фронте кристаллизации ведет к уменьшению сил поверхно
стного натяжения. Следствием является резкое уменьшение критического 
размера зародышеобразования и увелйченрія подвижности по поверхности 
растущего покрытия. Это приводит к выделению обогащенной азотом фазы, 
в виде прослойки формируя «полосчатую» структуру. Образуется тонкий слой 
с повышенной концентрацией растворенного вещества, диффузия через ко
торый к растущим поверхностям кристаллов мала, что является необходи
мым условием прерывания роста кристаллов. Уменьшение толщины полос с 
ростом величины ускоряющего потенциала от —  150 до —  250 В связано с 
тем, что с увеличением энергии конденсирующихся ионов плотность покры
тий возрастает, тем самым растворенный в нем азот достигает своей избы
точной величины быстрее. С увеличением величины отрицательного ускоря
ющего потенциала более 250 В в покрытии происходит интенсивное образо
вание нитридов, что приводит к полному расходованию растворенного в нем 
азота и формированию равноосной структуры.

Выводы.
1 .Структура вакуумных электродуговых покрытий укладывается в мо

дель, которая предложена Мовчаном —  Демчишиным и развита в работах 
Торнтона.

2. При формировании многокомпонентных вакуумных электродуговых 
покрытий в среде реакционного газа возможно получение полосчатой струк
туры. Образование этой структуры связано с изменением сил поверхностно
го натяжения на фронте кристаллизации, которое вызывает вытеснение из
быточного азота покрытия на границу растущих зерен.
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Ате investigated decorative and protective attributes o f coatings recommended 
for coloring o f transportation facdities. Are determined material for coating o f 
heightened longevity permitting to increase service life o f coatings of carriages in 
1,5-2  times as contrasted to traditionally applied, to make process o f obtaining o f 
coatings ecological valuable.

Ежегодно более половины вагонов подвергаются перекрапшванию из- 
за низкого качества покрытий на кузовах. При этом расходуется более 200 т  
лакокрасочных материалов, а в воздушную среду выбрасывается до 30 % 
летучей части материалов (ксилол, толуол, ацетон и др.) [1 ,2 ].

Сегодня пассажирский подвижной состав в основном оіфашйвается ал- 
кидными лакоіфасочнымй материалами (эмаль ПФ-115, ПФ-1246). Покрытия 
на их основе обладают удовлетворительной атмосферостойкостью. Однако 
алкидные поіфытйя недостаточно свето—  и цветостойки, быстро теряют блеск 
и цвет, ограниченно химстойки и разрушаются в результате частого мытья ва
гонов слабощелочными и слабокислыми моюпщми средствами [3,4].

Целью данной работы являлось исследование декоративных и защит
ных свойств покрытий, рекомендуемых для окраски транспортных средств.

В качестве объектов исследования были использованы: пентафталевая 
эмаль пф-115; двухкомпонентная полиуретановая эмаль «мобилюкс» и вод
но-дисперсионная уретаналкидная краска <<акрэм-уретал» (таблица 1).
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Таблица 1
Технические характеристики лакокрасочных материалов

Наименование
показателя

Эмаль
ПФ-115

Двухкомпонентная 
полиуретановая 

эмаль «Мобилюкс»

Водно-дисперсионная
краска

«Акрэм-Уретал»
Время высыхания, ч 

при 20 °С  

_____ при 60
24
14

3
0,5

2
0,5

Прочность пленки 
при ударе, см 50 80 40

Твердость, 
уел, ед. 0,15-0,35 0,5 0,25

Эластичность пленки 
при изгибе, мм

Адгезия к подложке, 
балл

Свойства покрытий, долговечность оценивалась по стойкости их к ста
тическому воздействию жидкостей и моющих средств. Для определения ат- 
мосферостойкости проводились ускоренные испытания покрытий к воздей
ствию температуры, влажности, соляного тумана и сернистого газа [5].

Результаты испытаний покрытий на стойкость к статическому воздей
ствию жидкостей показали, что покрытия из водно-дисперсионных материа
лов по защитно-декоративным свойствам не уступают традиционным мате
риалам на органических растворителях, а по отдельным характеристикам 
превосходят их (рисунок 1).

2 0 0  •■•т'-і'... "................... ■■ ■- ' •• мамма----- ® Акрэм-Уретал
□  М п іб  Й Л К ІК С

■  ПФ-11 5

вод а миме ре ль Ное 

маслр
3 %- й  NeCI С р е д а

Рис. 1. Стойкость лакокрасочных материалов 

к статическому воздействию ж идкост ей

Наиболее стойким покрытием к воздействию моющих средств оказа
лось покрытие на основе краски «Акрэм-Уретал», которое выдержало 15
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циклов без изменений в моющем средстве на кислой основе и 13 на щелоч
ной основе (рисунок 2).

■  Акрэм-Уретал 

03 Мобилюкс

■  ПФ-115

на кислой основе на ще л о ч н о й  основе

М о ю щ е е  с р е д с т в о
Р ис. 2. Стойкость лакокрасочных мат ериалов к воздействию м ою щ их средств

Покрытия на основе водно-дисперсионной краски «Акрэм-Уретал» по
казали высокие защитные и декоративные свойства при ускоренных испы
таниях их к воздействию температуры, влажности, солнечного излучения и 
сернистого газа (таблице 2). Благодаря повышенной атмосферостойкости 
долговечность водно-дисперсионных покрытий в несколько раз выше по срав
нению с традиционно применяющимися.

Таблица 2
Результаты исследований покрытий на атмосферостойкость

Наименование показателя Эмаль
ПФ-115

Водно-дисперсионная
краска

«Акрэм-Уретал»

Количество
выдержанных циклов 15 40

Долговечность покрытий:
по декоративным свойствам 1 год 5 лет
по защитным свойствам 2 года 5 лет

По результатам выполненных исследований можно сделать вывод о пер
спективности применения водно-дисперсионных материалов для окрашива
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ния подвійкного сюстава. Это связано не только с повышенной долговечнос
тью таких покрытий, но и с комплексом требований к охране окружающей 
среды, пожаробезопасностью и улучшением санитарно-гигиенических усло
вий труда при окрасочных работах. В  отличие от используемых, новые мате
риалы созданы на водной основе, в их составе отсутствуют органические 
растворители. Они экологически безопасны, практически без запаха, имеют 
хороший декоративный вид.
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ОТВЕРЖДЕНИЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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The process o f solidification o f thermosetting materials with usage o f low- 
temperature plasma is reviewed. Influencing a component structure and 
technological parameters o f plasma spraying on process o f solidification of epoxy 
coatings is investigated. The structures are designed epoxy-dicyandiamide of 
compositions with the components of oxide o f zinc, polyurethane ensuring entirety 
o f cure o f a polymer at minimum destruction and formation practically of void-free 
coatings at thickness 70-80 pm.
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Порошковые полимерные материалы в качестве поіфытйй в последние годы 
находят широкое применение в промьшшенности из-за хорошей стойкости при 
хранении, отсутствии летучих компонентов, низких потерь при нанесении, вы
соких качеств пол5шаемых поірытйй. В  ассортименте порошковых красок 90 % 
занимают термореакгивные порошковые композиции. Однако поіфыійя на ос
нове термореакгивных материалов были бы еще более востребованы, если бы 
удалось существенно соіфатйть время их отверждения [1]. Кроме тою, при бо
лее высоких скоростях отверждения порошковых покрытий появляется возмож
ность оіфапшвать изделия из нетермостойких материалов (древесина, ДВП и 
ДСП, многие пластмассы и др.). Перспективным направлением формирования 
порошковых полимерных поіфытйй является плазменное напыление [2].

В  исследованиях ставилась задача установить влияние компонентного 
состава и технологических параметров плазменною напьшения на процесс 
отверждения эпоксидных покрытий.

В экспериментах использовали порошковые эпоксидные краски и компаун
ды, а также порошковую эпоксидную смолу Э-49П с различными органическими 
и неорганическими добавками. Отвердителем смолы выступал дициандиамид.

Покрытия формировали с помощью СВЧ-плазменной установки «Фи
алка». Ввод газопорошковой смеси в плазменную струю производили с по
мощью специального устройства, позволяющею регулировать дистанцию 
ввода порошка в плазменную струю [3]. Покрытия наносили на стальные 
пластины и образцы из ДВП.

Установлено, что воздействие плазменной струи на полимер значи
тельно интенсифицирует формирование покрытий, способствует протеканию 
химических реакций сшивки полимерных цепей [4], но, вследствие кратков
ременности ею, не обеспечивает для ряда композиций достаточную степень 
отверждения, характерную для покрытий, сформированных электростатичес
ким методом [5, 6] (содержание гель-фракции 90-95  %) (таблица 1).

Таблица 1
Содержание гель-фракции в покрытиях, %

Материал Плазменные Электр О статич еские
Э П -49А 6 8 -7 4 8 7 -9 0
П-ЭП-91 8 2 -8 5 9 3 -9 5
П -Э П -219 7 0 -7 8 9 0 -9 2
Faproxyd 100 7 2 -7 6 8 8 -9 4
Вескгурох K I-513 7 6 -8 0 9 2 -9 5
ЭО Д Ц Д А 7 5 -8 2 8 3 -8 6
ЭС-ДЦДА-Z a O 87-92 89-91
Э С -Д Ц Д А -П У 90-93 92-94
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Определено, что оксид цинка значительно активизирует процесс отвер
ждения эпоксидной композиции. Эффективен в реакции отверждения также 
оксид титана и алюминия; оксид марганца не оказывает существенного вли
яния на процесс отверждения олигомера, а оксид меди, наоборот, ингибиру
ет его.

Ввод полуретана в качестве полимерной добавки активизирует процесс 
отверждения системы. Выход гель-фракции достигает 93 %. Содержание гель- 
фракции в зависимости от концентрации модификатора имеет экстремаль
ный характер. Повышение концентрации полиуретана более 15 % отрица
тельно сказывается на структурированности системы. Установлено также, что 
полиэтилентерефталат не оказывает существенного влияния на процесс от
верждения, а полибутен йнгйбіфует его.

Содержание гель-фракции в плазменных покрытиях изменяется в ши
роких пределах в зависимости от технологических режимов напыления, в 
первую очередь, от дистанции ввода полимера в плазменную струю (К) и 
дистанцию напыления (L) (рисунок 2).

Рис. 2. Схема нанесения покрытий (а) и содерж ание гель-фракции 

в зависимости от параметров плазменного процесса (6)

На основании выполненных исследований разработаны для плазменно
го напыления составы эпоксидно-дициандиамидовых композиций с добав
ками оксида цинка, полиуретана, обеспечивающие при оптимальных техно
логических режимах напыления (таблица 2) полноту отверждения полимера 
при минимальной термоокислительной деструкции и формирование практи
чески беспористых покрьп'ий при толщинах 70-^80 мкм [7]. Содержание гель- 
фракции таких покрытий до 93 % после 25^30 с. осаждения. Аналогичную
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степень отверждения: имеют электростатические покрытия, сформированные 
при температуре 423-ь453 К в  течение 30^60 мин.

Таблица 2
Оптимальные технологические режимы нанесения эпоксидных покрытий

Показатели Мощность, подводимая к плазмотрону, 
кВт

10
Дистанция ввода полимера в 
плазменную струю, м________

0,015Ч),023 0,025-0,032

Дистанция напыления, м 0,145-0,160 0,180-0,200
Угол ввода полимера в 
плазменную струю, град.

70-80 70-80

Расход плазмообразующего газа, 
м̂ /с

(1,4-1,6).10-^ (1,9-2,2)*10-^

Расход порошка, кг/с (0,060-0,075)-10- (0,110-0,135)40'^
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Moving the manufacture o f  the tool fo r  cold extrusion on an intensive way o f  
development is connected with the wide introduction o f  essentially new machines 
ensuring a high level o f  automation and a continuity o f  the output. The creation o f  
automatic transfer lines fo r  manufacturing such a kind o f  the tool is connected 
with som e conditions ensuring efficiency o f  their action. The p rocess o f  
magnetoabrasive machining answers the necessary conditions owing to its travel 
time atrihutes and the universality. The carried out researches have shown, that 
the given process allows to receive the required qualitative parameters and high 
stability o f  the tool fo r  cold extrusion such as a coin fo r  deep-drawing o f  metal.

Решение задачи перевода производства на интенсивный путь развития 
связано с широким внедрением принципиально новых машин, обеспечиваю- 
ш;их высокий уровень автоматизации и непрерывности выпуска продукции. 
Транспортное движение деталей при их обработке с использованием такого 
рода оборудования не должно ограничиваться технологическими фактора
ми. Наиболее развитой формой создания машин, действующих согласно вы
шеуказанного принципа, служит отделение инструмента от исполнительных 
органов [1]. Крайне важным аспектом эффективности применения этого ин
струмента является реализация возможности полной эквидистантности между 
ним и деталью, подвергающейся обработке.

В настоящее время разработан и широко используется метод магнитно
абразивной обработки (МАО) [2-3], Согласно классификации [1] определено 
4 класса вышеуказанного воздействия инструмента на деталь. Метод ^4АО в 
соответствии с этой классификацией относится к III классу Это связано с 
тем, что общим геометрическим элементом предмета обработки является уже 
не точка или линия, а поверхность. Обоснованием служит наличие рабочей 
среды в виде ферроабразивного порошка (ФАП) и смазочно-охлаждающих 
технологических средств (СОТО), заполняющих зазор между полюсными 
наконечниками электромагнитной системы (ЭМС) и изделием. Опыт конст
руирования оборудования для МАО показывает, что фактор сложности огра
ничивается четырьмя-пятью кинематическими цепями, что удовлетворяет
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требованию создания автоматической системы. Это указывает на рост ста
бильности данной системы, так как происходит не только выполнение ос
новной технологической операции, но и передача, регулирование, фиксация 
и установка детали. Поскольку пшрокое внедрение автоматизации механи
ческой обработки, основанной на универсальности формы инструмента и 
детали, следует осуществлять на базе технологических процессов Ш и IV 
классов, то фактор степени их надежности необходимо считать одним из глав
ных. Известно, что к числу основных условий, обязательных для перехода к 
автоматической системе машин, относятся кинематическая простота, уни
версальность машины и коэффициент ее использования. Производя анализ 
возможности включения магнитно-абразивного оборудования в эту систему, 
следует отметить, что все вышеуказанные условия выполняются. Произво
дительность МАО изделий варьируется от 10 до 240 с в зависимости от их 
размеров, марки материала, конфигурации, условия качественных и эксплуа
тационных показателей. При проектировании и создании автоматической 
системы необходимо произвести согласование двух обязательных функций 
машины — транспортной и технологической. Для процесса МАО характер
на независимость между вьппеуказанными функциями, что также обеспечи
вает реализацию возможности введения этого вида оборудования в такую 
систему.

Примером тому служит создание автоматической линии по выпуску пу
ансонов для холодного выдавливания. Одним из «узких мест» при ее проек
тировании и создании является операция по их финишной обработке. Раз
мерный съем материала при использовании метода полирования составляет 
0 ,5-5  мкм [4], что не всегда устраняет дефекты после размерной обработки. 
Основную проблему этого метода представляет удержание паст или суспен
зий абразивного инструмента в зоне обработки при варианте применения 
специализированного оборудования. В случае автоматической системы тре
буется создание дополнительного механизма с целью постоянного контроля 
наличия требуемой консистенции и количества пасты или суспензии в дан
ной зоне, а также устранения отработанного материала в ходе протекания 
процесса.

Процесс МАО характеризуется величиной размерного съема до 5 0 -  
100 мкм в зависимости от силы тока, создающего магаитное поле, индукция 
которого определяет давление инструмента на обрабатываемую поверхность. 
Рабочая среда, магнитная проницаемость которой находится в пределах 8 -  
20 Гн/м, удерживается в зоне обработки вдоль магнитных силовых линий 
этого поля. При необходимости ее замены (стойкость ФАП до 20 мин) произ
водится отключение тока и осуществляется сбор отработанного порошка. 
Второй вариант заключается в периодической подаче этого порошка в зону
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обработки при использовании бункера-дозатора. Таким образом, высокая 
степень надежности автоматической системы машин обеспечивается соблю
дением такта вьшуска продукции, достижением требуемых качественных по
казателей, выполнением условий объединения операционной машины с этой 
системой. Важным фактором является реализация регулирования парамет
рами рабочей среды путем изменения величины силы тока, что, в конечном 
счете, определяет характер рабочего пространства, одновременно при про
текании технологического процесса.

Использование метода МАО при финишной обработке пуансонов для 
холодного выдавливания, рис. 1, позволило обеспечить получение шерохо
ватости их поверхности, равной R^=0,04-0,06 мкм при исходной R^=0,06-0,08 
мкм. Время обработки каждой детали составило 6-10  с в зависимости от ее 
размерности. Производственные испытания показали, что стойкость 
таких пуансонов в сравнении с традиционно обработанными повысилась на 
15-25 %. Сила тока, используемого для создания ЭМП, составляет 4 -5  А. 
ФАП, применяемый при обработке, имеет размерность А=63-100 мкм. Ма
териал —  Ж15КТ ТУ 6-483-81, СОТС —  СинМА-1 ТУ  38.5901176-91, 5% 
водный раствор расход 1-1,5 л/мин.

Рис. 1. Общий вид пуансонов после МАО

Оборудование устанавливается на виброопоры, его масса не превышает 
1000 кг, имеется два режима работы —  наладочный и автоматический. В на
ладочном режиме все механизмы приводятся в действие независимо друг от 
друга в любой последовательности. Помещение, в котором размещается обо
рудование для МАО, удовлетворяет обычным требованиям, предъявляемым 
нормами СНИП и нет необходимости в наличии специального фундамента.

Вместе с тем существует необходимость в обязательной пропитке элек
тромагнитных катушек ввиду попадания на них капель и брызг СОТС. Также 
требуется производить демагнитизацию стальных деталей из-за явления ос
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таточной намагничевности. Однако указанные операции не снижают эффек
тивность использования оборудования для МАО, так как для этого процесса 
отсутствует активный контроль на входе транспортного потока, нет необхо
димости в защите этого потока от нестандартных деталей и наличия проб
ных ходов. Регулирование положения детали минимально, а его показатели 
характеризуются больпшми значениями, например, радиального биения. Раз- 
норазмерность зазоров с двух сторон детали при ее обходе по рабочей зоне, 
определяемой по щупу, составляет 0 ,1 мм, что указывает на широкие техни
ческие возможности инструмента.

Таким образом, применение метода МАО позволило повысить эксплуа
тационные характеристики пуансонов для холодного выдавливания, за счет 
снижения шероховатости их поверхности и уменьшить себестоимость изго
товлении ввиду реализации ввода оборудования для МАО в автоматическую 
линию.
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Сообщается о первом опыте организации в Республике Беларусь непре
рывной подготовки инженерно-технических кадров в системе учебно-науч
но-производственного объединения ССУЗ-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО, Приведен
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краткий анализ 14-летнего периода функционирования системы непрерыв
ной подготовки кадров: организация, становление, развитие, проблемы и 
перспективы. Отмечается положительный опыт работы. Изложены не
которые аспекты научно-методического и технико-экономического обосно
вания дальнейших перспектив системы непрерывного образования.

Проблема создания положительной мотивации к повышению успевае
мости и качества подготовки в ССУЗе. Организация учебно-научно-произ
водственного объединения «МАМТ-БГПА-МАЗ». Проходившие в бывшем 
СССР политические и социально-экономические процессы оказывали свое
образное влияние и на образование, на условия подготовки кадров для отече
ственного машиностроения. Анализ успеваемости за 1989/90 учебный год 
на дневном отделении «Оборудование и обработка материалов» Минского 
автомеханического техникума (МАМТ) позволил сделать вывод о заметном 
снижении интереса учащихся техникума к учебе. Проведенный опрос и ан
кетирование учащихся показали, что у них отсутствует стремление учиться 
на «хорошо» и «отлично» (в прошедшем году этот показатель составил около 
20-25% ). Особенно это усугубилось после принятия решения о 100%-ном 
назначении стипендии всем успевающим учащимся. Проведенные на отде
лении исследования мотивации к обучению 15-18 —  летних учащихся тех
никума показали, что 65-85 % учащихся объясняли в качестве главных моти
вов обучения —  практически- и теоретически- профессиональные и позна
вательные, социальные и амбициозные. Наряду с этим, в анкетах и при уст
ных беседах большая часть учащихся техникума объясняли нежелание учиться 
на «хорошо» и «отлично» отсутствием стимулов, положительной мотивации. 
Имели место случаи окончания преуспевающими учащимися техникума ве
черней средней школы и параллельного поступления в ВУЗы. В последствии 
эти учащиеся оставили учебу в техникуме. На основании проведенных ис
следований и по согласованию с отделом инженерно-технических кадров 
Минского автомобильного завода (МАЗ) и ректоратом Белорусской государ
ственной политехнической академии (БГПА) было решено создать учебно- 
на^шно-производственное объединение (УНПО) «МАМТ-БГПА.-МАЗ». Ос
новная задача объединения —  повышение качества подготовки специалис
тов в техникуме и академии с использованием производственной базы заво
да для обеспечения непрерывного процесса целевой подготовки специалис
тов для МАЗа и других предприятий отрасли. Положительную мотивацию к 
учебе на «хорошо» и «отлично» у учащихся техникума должна была создать 
возможность поступления в БГПА в рамках организованного УНПО по ре
зультатам собеседования на сокращенный срок обучения (3 года 10 месяцев) 
с последующим распределением на МАЗ,
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Положение «О создании У НПО «МАМТ-БГПА-МАЗ» было согласова
но с Управлением кадров и социального развития Министерства автомобиль
ного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и утверждено Мини
стром народного образования БССР в 1991 году.

В  1991 году осуществлено внедрение формы непрерывного обучения на 
дневном отделении «Оборудование и обработка материалов» МАМТ по спе
циальности »Эксплуатация и наладка станков с программным управлением» 
(Зав. отделением —  Капуста П.П.). 54% выпускников отделения окончили 
техникум на «хорошо» и «отлично» и в рамках созданного УНПО прошли по 
конкурсу (без сдачи традиционных вступительных экзаменов) по результа
там собеседования на Машиностроительный факультет БГПА по специаль
ностям «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инст- 
рументьн) (Декан факультета— Беляев Г.Я.). В  последующие годы было про
должено внедрение предложенной формы непрерывного обучения: в 1992 
году —  по специальностям <А.втомобилестроение» —  на Автотракторный 
факультет БГПА (Декан факультета —  Капустин Н.М.) и «Лигейное произ
водство черных и цветных металлов» (Зав. отделением —  Рутковская Л.И.)
—  на Механико-технологический факультет БГПА (Декан факультета— Ко
ролев В.Г.); в 1993 году —  по специальности «Техническое обслуживание 
станков с программным управлением и робототехнических комплексов» —  
на Факультет роботов и робототехнических систем БГПА (Декан факультета
—  Пуко Р.А.). Динамика повышения и достигнутый уровень успеваемости 
сохранилась и в последующие годы.

После создания УНПО заметно повысилась заинтересованность и сис
тематичность учебы учащихся техникума.

Проблемы, связанные с организацией, становлением и развитием непре
рывной подготовки кадров в системе учебно-научно-производственного объе
динения ССУЗ-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО. Открытие формы непрерывного обу
чения потребовало сошасования учебных планов и программ для оптимиза
ции системы непрерывной подготовки специалистов в ССУЗе, ВУЗе и на 
производстве. Как в начале становления системы непрерывной подготовки 
кадров, так и последующие годы ее развития проводилась совместная между 
тремя субъектами, участвующими в образовательном процессе, системати
ческая работа по унификации названий и содержания соответствующих спе
циальностей. Разработаны и постоянно совершенствуются новые учебные 
планы, типовые, базовые и рабочие программы зшебных дисциплин, в т.ч. —  
производственного обучения, для соответствующих уровней образователь
ного процесса.

Анализ состояния непрерывной подготовки кадров в системе ССУЗ-ВУЗ- 
ПРОИЗВОДСТВО. О динамике приема в ВУЗы из ССУЗов. Динамику при
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ема по непрерывной форме обучения по годам рассмотрим на примере Ма
шиностроительного факультета БНТУ по специальности «Технология, обо
рудование и автоматизация машиностроения» (см. таблицу ниже).

Количественный состав приема студентов на МСФ БНТУ из ССУЗов (чел.)
Г о д  п р и е м а  и ф о р м а  о б у ч е н и я

С о т р ы в о к  о т л р он зв о д с т в а  ( о ч н  а.я)
Б е з  о т р ы в а  о т  л р о м з -  
в од с т в  а
( з а о ч н о - в е ч е р н я я )

Н а  б ю д ж е т н о й  о с н о в е
Н а  д л а т н о н  о с н о в е

И т о г о  л о  в с е м  ф о р м а м  о б у ч е н и я

Анализ контрольных цифр приема на МСФ показал, что по 2000 год 
количество поступивших по годам оставалось практически постоянным. В 
2001 году был произведен дополнительный (сверхплановый) прием на ва
кантные места в количестве 37 человек по очной форме обучения. С 2002 
года наблюдается увеличение абсолютных цифр приема в основном на обу
чение без отрыва от производства, что связано, очевидно, с отменой призыва 
в Вооруженные Силы Республики Беларусь с 2003 года студентов заочной 
формы обучения. Одновременно наметилась тенденция снижения поступле
ния выпускников ССУЗов на дневную форму обучения ВУЗов. Сложившую
ся ситуацию наиболее вероятно можно объяснить следующ;ими основными 
причинами: наличие у выпускников ССУЗа востребованных современным 
производством специальностей, возможность и потребность решения воп
росов финансовой самостоятельности молодых специалистов. Однако, гаав- 
ным на наш взгляд, является объем знаний (преимущественно специальных), 
полученных ими в период очного обучения в ССУЗе при существующей там 
кабинетной (максимально приближенной к индивидуальной) системе обуче
ния, практическая направленность среднего специального образования (на
личие у выпускников разрядов по рабочим специальностям). Отметим, что 
студенты заочной формы обучения работают, как правило —  по специально
сти, на промышленных предприятиях и в других органюациях. Всем этим 
объясняется практически отсутствующий отсев бывших выпускников ССУ
Зов из ВУЗа, а также их хорошая и отличная успеваемость по специальным 
дисциплинам. Исключение составляют дисциплины естественно-математи
ческого (математика, физика, химия и др.) и общетехнического (теоретичес
кая механика, теория механизмов и машин и др.) циклов. Здесь успеваемость 
выпускников ССУЗов несколько ниже по сравнению с выпускниками сред
них общеобразовательных школ. Причинами этого видимо являются следу
ющие: длительность времени после изучения дисциплин естественно-мате
матического и общетехнического циклов (изучение их проводится как пра
вило на первом и втором курсах ССУЗа, при общей длительности обучения в 
ССУЗе на базе базового (неполного среднего) образования —  3 года 10 меся

333



цев); более короткий срок изучения указанных дисциплин в ССУЗе (1 год), 
чем в средней общеобразовательной школе (2 года).

Некоторые аспекты научно-методического и технико-экономической) 
обоснования развития системы неіферывного образования. Проблемой ям 
ляется —  определение сегодня срока обучения в Белорусском национальном 
техническом университете выпускников ССУЗов для получения соответству
ющих высшего образования и квалификации. Известно, что срок обучения и 
университетах других высокоразвитых государств составляет, как правило, 5 
лет. Для признания (нострификации) диплома нашего университета в этих 
странах очевидно также потребуется 5-летний срок обучения. Кроме того, 
всегда имеются финансово-экономические проблемы при формировании 
учебной нагрузки. Так, студенты университета с разной базой среднего обра
зования, находясь в одном потоке, недостаточно эффективно используют учеб
ное время, отводимое, как на дисциплины естественно-математического, так 
и общетехнического и специального циклов. При этом имеет место некото
рое дублирование затрат финансовых и материальных средств на повторное 
изучение определенной части специальных дисциплин. Однако, в связи с этим, 
имеются следующие сдерживающие противоречия для обеспечения равных 
прав выпускников ССУЗов по сравнению с правами вьшускников общеобра
зовательных школ: ликвидация одного из шавных мотивов учиться на «хоро
шо» и «отлично» в ССУЗе; неравные условия и воможности поступления в 
ВУЗы в связи с тенденцией введения системы всеобщего тестирования вы
пускников средних общеобразовательных школ; относительная трудность 
глубокого усвоения вузовских дисциплин естественно-математического и 
общетехнического циклов; повторение изучения в ВУЗе определенной части 
учебного материала по специальным дисциплинам, изученного в ССУЗе и 
удлршение сроков обучения для получения высшего образования.

Проведенный анализ состояния проблемы непрерывного образования в 
системе учебно-н^чно-производственного объединения ССУЗ-ВУЗ-ПРОИЗ- 
ВОДСТВО позволяет предложить некоторые концептуальные направления 
разрешения имеющихся противоречий. Несомненно, что система подготов
ки технических специалистов в ССУЗах сложилась как необходимое эффек
тивное звено подготовки кадров соответствующей квалификации. Очевид
но, что, для обеспечения равных прав выпускников ССУЗов с выпускниками 
средних общеобразовательных школ, должна быть сохранена система раз
дельного KOHiQ̂ pca между ними. Наиболее целесообразной, очевидно, явля
ется отработанный механизм вступительных испытаний выпускников ССУ
Зов в форме собеседования по основным дисциплинам естественно-матема
тического и специального циклов. Экономически нецелесообразно дублиро
вать содержание, изученного в ССУЗе учебного материала при изучении спе
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циальных дисциплин на старших курсах в ВУЗе. В связи с этим, —  необос- 
новано, также, значительное удлинение срока обучения в системе непрерыв
ной подготовки кадров. Могут иметь место два варианта разрешения данно
го противоречия: частичное уменьшение срока обучения в ВУЗе (до 0,5 ... 1 
года), что, возможно, предполагает включение ССУЗов (колледжей) в струк
туру университета; при сохранении срока обучения —  5 лет или более, —  
предусмотреть учебными программами более углубленное изучение выпус
книками ССУЗов дисциплин специальности и специализации и выполнения 
ими магистрантских тем с последующим получением квалификации магист
ра по специальности. Финансовое противоречие непрерывной подготовки в 
последнем случае может решаться комплексно путем финансирования обу
чения из двух статей: затраты на инженерную подготовку в ВУЗе и на обуче
ние в магистратуре. А, при тенденции увеличения количества студентов за
очного обучения, работающих по специальности, усилится связь магистран
тских тем с производственной тематикой. Для реализации последнего поло
жения, безусловно, необходимо продолжить работу по установлению и ук
реплению статуса магистра по специальности на предприятии, в т.ч. —  на 
промышленном.

Изложены некоторые аспекты обоснования дальнейших перспектив си
стемы непрерывного образования, основанные на анализе опыта ее создания 
и развития.

УДК 621.762
Капуста П.П., Комяк И.М.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ВТУЗОВ

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

В связи с открытием на Инженерно-педагогическом факультете Бело
русского национального технического университета и в других ВТУЗах Рес
публики Беларусь новых специальностей «Технология. Дополнительная спе
циальность» (квалификация — преподаватель технологии и информатики 
или др. дисциплин дополнительной специальности), в базовый и рабочие учеб
ные планы подготовки соответствующих специалистов введен новыйучеб-
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ный курс «Техническая механика». Для его обеспечения разработ аны мето- 
дически-обоснованная структура, содерж ание и методика преподавания 
учебной дисциплины, учитывающей специфику будущей деятельности под
готавливаемых специалистов.

Предлагаемые структура, содержание и методическое обоснование учеб
ного материала основаны на ранее проведенных разработках [1 ...5].

Техническая механика является комплексной общетехнической дисцип
линой для немеханических специальностей вузов, включающей в себя ос
новные положения теоретической механики, сопротивления материалов, ос
нов взаимозаменяемости, теории механизмов и мапшн и деталей мапшн. 
Вьппеназванные разделы изучаются как логически обусловленные и связан
ные между собой темы единой дисциплины.

Предмет дисцшшины —  теоретические основы проектирования и ква
лифицированной эксплуатации изделий машиностроения и приборострое
ния с учетом специфики данных отраслей.

Основные задачи курса —  дать студенту знания и навыки по вьшолне- 
нию расчетов и конструированию, необходимые Щ)и последующем изучении 
специальных дисциплин, а также в его дальнейшей профессиональной дея
тельности.

В курсе технической механики в полной мере используются сведения, 
полз^енные студентами при изучении общенаучных и инженерных дисцип
лин, таких, как высшая математика, физика, инженерная графика, информа
тика и др.

В результате изучения дисциплины студент должен: знать основные по
ложения теоретической механики, сопротивления материалов, основ взаи
мозаменяемости, теории механизмов и мапшн, деталей машин іфйменйтельно 
к профилю своей специальности; уметь правильно выбирать расчетную мо
дель и проводить необходимые расчеты и конструктивные разработки в про
цессе проектирования и оценки работоспособности типовых изделий маши
ностроения и приборостроения.

Дисциплина должна изучаться с учетом профиля специальностей сіуден- 
тов на основе современных понятий и представлений о механике конструкци
онных материалов, надежности, триботехнике, системах автоматизированно
го проектирования и т. д. Расчетно-аналитический и инженерно-конструкторс
кий характер дисциплины предусматривает обязательное использование вы
числительной техники, особенно на этапе курсового проектирования. На лек
циях по отдельным разделам курса указываются наиболее эффективные обла
сти применения ЭВМ  и уровень разработки математического обеспечения.

В условиях активизации самостоятельной работы студентов, ограни
ченности отводимого на дисциплину аудиторного времени и многообразия
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юучаемых изделий машиностроения требуется лаконичность изложения ма
териала на лекциях с достаточно полным освещением лишь принципиаль
ных вопросов, раскрывающих содержание и сущность темы, без излишней 
ее детализации. При этом отдельные, не охваченные лекцией вопросы сле
дует выделять для проработки их студентами самостоятельно. Как прави
ло, это темы и разделы, имеющие чисто информативный или описательный 
характер. При проведении занятий важным является широкое использова
ние технических средств обучения (действующих моделей и натурных об
разцов механизмов, транспарантов, слайдов, диафильмов, кинофрагментов, 
плакатов и т.д.).

В лекциях должны найти отражение сведения об истории и вкладе оте
чественных ученых в развитие научных основ технической механики. Эти 
сведения эффективней давать по темам. Как правило, целью лекции является 
раскрытие сущности явления и его тесной связи с практикой отрасли.

Для обеспечения методического единства всех разделов и для устране
ния дублирования рекомендуется чтение кзфса одним преподавателем.

Практические (семинарские) занятия проводятся для закрепленрія ос
новных теоретических положений курса и приобретения навыков в практи
ческих расчетах и анализе работоспособности типовых изделий машиностро
ения. Допускается также выносить на практические занятия некоторые тео
ретические разделы курса (как правило, описательного характера), не прочи
танные ранее на лекции.

Лабораторные работы приобщают студентов к экспериментальным ме
тодам исследования в области механики путем проверки и ршлюстрации ос
новных гипотез и допущений, экспериментальной оценки пределов приме- 
НР1МОСТИ расчетных моделей и формул, определения механических характе
ристик конструкционных материалов. При выполнении лабораторных работ 
необходимо знакомить студентов с современными экспериментальными ме
тодами в механике, вопросами метрологии, планирования и обработки экс
периментальных данных.

Итоговым этапом обучения является выполнение курсовой работы —  
первой самостоятельной конструкторской работы студента. Ее выполнение 
позволяет активно закфепить и углубить знания, полученные при изучении 
общетехнических дисциплин; приобрести навыки работы со справочной ли
тературой, государственными и отраслевыми стандартами; освоить принци
пы оформления конструкторской документации на разрабатываемые изде
лия машино- и приборостроения.

Предложенный в качестве типовой учебной программы проект дисцип
лины рассчитан на 126 часов, в т.ч. лекций —  68 часов (по семестрам: 3-й —  
17 часов, 4-й —  51 час), практических занятий —  34 часа (по семестрам: 3-й
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—  17 часов, 4-й —  17 часов), лабораторных работ—  17 часов (4-й семеср). 
Расчетно-графические работы, контрольные работы, консультации, зачет —  
3-й семестр. Консультации, экзамен —  4-й семестр. Курсовой проект ~5-й 
семестр.

Структура и содержание курса включают следующие основные положе
ния.

Лекционный курс.
Введение в техническую механику. Содержание и основные задачи кур

са. Общие сведения о машинах и механизмах. Основные характеристики и 
требования, предъявляемые к машинам и механизмам. Современные тенден
ции развития машиностроения. Связь курса с общенаучными и инженерны
ми дисциплинами. Краткие исторические сведения о развитии технической 
механики.

Раздел 1. Статическое взаимодействие элементов конструкций. Ос
новные понятия статики. Эквивалентные и уравновешенные системы сил. 
Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Типы опор и опорные реакции.

Системы сходящихся сил. Проекции силы на оси координат. Аналити
ческое определение равнодействующей плоской и пространственной систем 
сходящихся сил. Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил. 
Статически определимые и неопределимые задачи. Теория пар сил. Момент 
силы относительно точки и оси. Эквивалентность пар. Сложение пар на плос
кости. Условие равновесия пар сил. Плоская система произвольно располо
женных сил. Приведение плоской системы сил к центру. Теорема о моменте 
равнодействующей (теорема Вариньона). Равновесие плоской системы сил. 
Пространственная система сил. Аналитические условия равновесия свобод
ного твердого тела. Условия равновесия параллельных сил в пространстве. 
Равновесие пространственной системы твердых тел. Определение усилий в 
стержнях фермы.

Раздел 2. Основы построения и исследования механизмов. Структурный 
анализ механизмов. Понятие о машине, машинном агрегате, механизме, звене, 
кинематической паре. Степень подвижности механизма. Структурная и конст
руктивно-функциональная классификация механизмов. Кинематика точки и 
твердого тела. Основные задачи кинематики. Векторный, координатный и ес
тественный способ задания движения точки. Определение траектории, сюрости 
и ускорения точки. Поступательное и вращательное движение. Линейная ско
рость, касательное инормальное ускорение при вращательном движении. Плос
копараллельное движение. Уравнения двйжешія плоской фигуры. Мгновенный 
центр скоростей. Определение скоростей и ускорений точек плоской фигуры. 
Сложное движение точки. Определение абсолютной скорости и абсолютного 
ускорения. Кориолисово ускорение и его вычисление. Кинематическое исследо-
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ванне механизмов. Кинематические характеристики плоских механизмов. Пла
ны положений, скоростей и ускорений плоских рычажных механизмов. Динами
ка материальной точки, механической системы и твердого тепа. Дифферен
циальные уравнения движения свободной и несвободной материальной точки. 
Две основные задачи динамики. Примеры рпггегрирования дифференциальных 
уравнений движения точки. Механическая система. Силы, действующие на ме- 
ханйчесід^ю систему. Свойства внутренних сил. Основные динамические вели
чины механической системы: центр масс, моменты инерции, количество движе
ния, импульс силы, момент количества движения, кинетический момент, кине
тическая энергия, работа и мощность. Дифференциальные уравнения движения 
механической системы. Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра 
масс. Теоремы об изменении количества движения и момента количества дви
жения. Дифференциальное уравнение вращательною движения твердою тела. 
Теорема об изменении кинетической энергии. Поле сил и потенциальная энер
гия. Принцип Даламбера. Сила инерции материальной точки. Принцип Далам- 
бера для материальной точки и механичесшй системы. Динамика механизмов. 
Силы, действующие в механизмах. Динамическая модель механизма. Приведе
ние сил и масс. Уравнение движения механизма в энергетической и дифферен
циальной формах. Режимы движения механизма. Быстродействие механизмов 
при неустановившемся (переходном) режиме движения. Неравномерность дви
жения машинною агрегата при установившемся режиме. Пути регулирования 
скорости машин. Определение момента инерции и массы маховика. Трение из
нашивание в механизмах. Природа сил трения. Внешнее и внутреннее трение. 
Виды и характеристики внешнею трения. Определение сил трения в кинемати
ческих парах. Силовой расчет механизмов с учетом сил трения. КПД механиз
мов. Виды и стадш изнашивания. Критерии оценки износа и триботехнршеской 
надежности элементов низших и высших кинематических пар. Способы умень
шения изнашивания.

Раздел 3. Основы расчетов элементов конструкций. Основные понятия 
в сопротивлении материалов. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. 
Виды нагружения. Напряжения и деформации в точке. Общие принципы рас
чета элементов конструкций. Растяжение и сжатие. Нормальные силы. 
Напряжения в поперечных и наклонных сечениях стержня. Эпюры сил. За
кон Гука. Коэффициент Пуассона. Понятие о механических характеристиках 
материалов. Расчеты на прочность. Статически неопределимые задачи. Гео
метрические характеристики плоских сечений. Определение положения цен
тра тяжести плоской фигуры. Моменты инерции сечений. Моменты инерции 
простых фигур. Зависимость между моментами инерции относительно па
раллельных осей. Сдвиг и кручение. Закон Гука при сдвиге. Расчет на проч
ность при сдвиге. Эпюры крутящих моментов и углов закручивания. Расчеты
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на прочность и жесткость при іфученйй. Изгиб, Эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов. Расчеты стержней на изгиб. Рациональные формы 
поперечных сечений. Определение деформаций при изгибе. Расчет на жест
кость. Сложное деформированное состояние. Гипотезы прочности. Косой 
изгиб. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб с кручением. Устойчивость 
сж ат ых стержней. Критическая сила по Эйлеру и Ясинскому. Расчет на 
устойчивость. Понятие об устойчивости сжатого кольца. Контактные на
пряжения. Концентрация напряжений. Виды концентраторов. Пути сниже
ния концентрации напряжений. Формула Герца для случая сжатия тел с на
чальным касанием по линии и точке. Прочность при переменных напряже
ниях. Характеристики циклов. Предел выносливости. Диаграмма усталост
ной прочности. Факторы, влияющие на усталостную прочность. Расчет на 
прочность при переменных напряжениях.

Раздел 4. Расчет и конструирование деталей машин общего назначе
ния. Общие вопросы расчет а и конструирования деталей машин. Детали 
машин и их классификация. Критерии работоспособности и надежности де
талей машин. Обеспечение надежности при проектировании машин. Осно
вы стандартизации. Основные понятия о взаимозаменяемости деталей ма
шин. Квалитеты точности. Назначение посадок. Точность геометрической 
формы деталей. Шероховатость поверхности. Требования к оформлению 
чертежей. Машиностроительные материалы. Черные и цветные металлы и 
сплавы. Пластмассы. Термическая обработка деталей. Механические пере
дачи, их виды и краткая сравнительная характеристика. Кинематические и 
энергетические параметры передач. Основы теории точности механизмов. 
Кинематическая точность. Методы определения. Фрикционные передачи, 
вариаторы. Условие работоспособности и кинематика. Расчеты на тщочность 
деталей фрикционных передач и вариаторов. Ременные передачи. Общие 
сведения. Основные типы и материалы ремней. Кинематические и геометри
ческие параметры. Усилия и напряжения в ремнях. Расчет ременных пере
дач, Зубчатые передачи. Общие сведения. Элементы теории зацепления. 
Эвольвентное зацепление. Геометрический расчет эвольвенгных прямозубых 
и косозубых передач. Геометрия конических передач. Кинематика передач. 
Силы в зацеплении. В и д а  повреждений зубьев и основы их расчетов на вы
носливость по контактным и изгибным напряженріям. Материалы, термооб
работка и допускаемые напряжения. Конструкции зубчатых колес. Особен
ности расчета и проектирования планетарных и волновых передач. Червяч
ные передачи. Общие сведения. Кинематика и геометрия. Силы в зацепле
нии. Расчет по контактным и изгибным напряжениям. Тепловой расчет чер
вячного редуктора. Цепные передачи. Общие сведения. Кинематика. Конст
рукции роликовых и зубчатых цепей. Расчет цепной передачи. Передачи винт
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гайка. Конструкции. Особенности расчета. Механизмы прерывистого дви
жения. Основы проектирование мальтийских, храповых и зубчато-рычаж
ных механизмов. Валы и оси. Классификация:, конструктивные особенности. 
Расчеты валов на прочность и жесткость. Опоры валов и осей. Классифика
ция подшипников. Подшипники скольжения. Конструкции и материалы. На
грузочная способность. Особенности расчета подшипниюв скольженрія. Под
шипники качения. Классификация и маркировка. Статическая и динамичес
кая грузоподъемность подшипников. Расчет на долговечность подшипников 
качения. Соединения деталей машин. Общая характеристика и классифика
ция соединений. Неразъемные соединения', сварные, паяные, клеевые, закле
почные, с натягом. Особенности расчета сварных соединений. Факторы, вли
яющие на прочность сварного шва. Резьбовые соединения. Общая характе
ристика соединений. Основные типы резьб. Особенности нагружения и кри
терии работоспособности. Расчет резьбовых соединений. Шпоночные, шли
цевые, профильные и штифтовые соединения. Общая характеристика. Кри
терии работоспособности и расчета. Муфты. Общие сведения и классифи
кация. Практический подбор и проверочные расчеты элементов муфт. Упру
гие соединения и элементы конструкций. Пружины и резиновые элементы. 
Общая характеристика. Основы конструирования. Методы проектирования 
и конструирования машин. Общие принципы проектирования и конструи
рования машин. Стадии и формы организации проектирования машин. Прин
ципы и методика конструирования.

2. Практические занятия.
Примерная тематика практических работ : Сложение и разложение 

сил. Решение задач на равновесие тел; Кинематика точки. Решение задач 
по определению траекторий движения, скоростей и ускорений; Кинемати
ка и динамика твердого тела. Решение задач; Расчет на прочность при рас
тяжении-сжатии. Статически неопределимые задачи; Изгиб. Построение 
эпюр поперечных сил и изгибающих моментов; Расчет на прочность и же
сткость при кручении. Построение эпюр крутящих моментов и углов зак
ручивания; Расчет конструкций на прочность при переменных напряжени
ях; Сложное сопротивление. Расчет валов, работающих на кручение с изги
бом; Кинематические и силовые расчеты механических приводов (опреде
ление КПД, выбор электродвигателя, разбивка общего передаточного чис
ла, расчет моментов на валах); Взаимозаменяемость. Выбор допусков и 
посадок. Определение предельных отклонений формы и взаимного распо
ложения поверхностей. Назначение параметров шероховатости поверхно
сти; Выбор материалов для изготовления зубчатых колес и назначение вида 
термообработки. Расчет цилиндрических прямозубых и косозубых передач 
из условия контактной выносливости. Определение геометрических пара
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метров. Проверочный расчет на изгибную выносливость; Особенности рас
чета конической зубчатой передачи из условия контактной и изгибной вы
носливости. Определение геометрических параметров; Расчет червячной 
передачи из условия контактной выносливости. Определение геометричес
ких параметров. Проверочный расчет на изгибную выносливость. Тепло
вой расчет червячного редуктора; Расчет фрикционных передач; Расчет 
цепных и ременных передач; Расчет валов и осей. Практический подбор 
подшипников и определение их долговечности; Расчет резьбовых, шпоноч
ных, шлицевых и сварішх соединений; Практический подбор и провероч
ный расчет соединительных и предохранительных муфт. Конструирование 
сборочных единиц и разработка общих видов приводов. Оформление рас
четно-пояснительной документации.

3. Лабораторные работы.
Перед началом лабораторных работ преподаватель обязан провести ин

структаж студентов по технике безопасности, основам электро- и пожарной 
безопасности в лабораториях кафедр в соответствии с имеющимися утверж
денными инструкциями, о чем должны быть сделаны соответствующие за
писи в журнале по технике безопасности.

Примерная тематика лабораторных работ : Экспериментальное изу
чение іфученйя круглого стального стержня; Экспериментальная оценка уп
ругих деформаций балки при прямом изгибе; Определение іфйтйческой силы 
при продольном изгибе; Составление схем и структурный анализ механиз
мов; Кинематический анализ зубчатых механрізмов; Построение эвольвент- 
ных профилей зубьев зубчатых колес по методу обкатки; Разборка и сборка 
цилиндрического двухступенчатого редуктора. Расчет геометрических пара
метров косозубой зубчатой передачи; Разборка и сборка червячного редукто
ра. Расчет геометрических параметров червячной передачи; Определение 
КПД многоступенчатого редуктора с цилиндрическими колесами.

4. Курсовое проектирование.
Курсовая работа выполняется студентами после изучения дисциплины 

и сдачи экзамена. Тематика курсовых работ и порядок их выполнения опре
деляются в соответствии с настоящей программой, методическими указани
ями и заданиями на курсовое проектирование, разработанными кафедрой для 
студентов немашиностроительных специальностей. В качестве заданий ре
комендуются простые приводы конвейеров, элеваторов, испытательных стан
ций, станков, насосов и др., а также наиболее типовые изделия машино- и 
приборостроения. Курсовая работа предусматривается в объеме 2-3 листов 
формата А1 (общий вид редуктора с разрезом по осям валов; рабочие черте
жи 4 деталей) и пояснительной записки в 35...40 страниц. При выполнении 
курсовой работы рекомендуется широко использовать вычислительную тех
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нику для выполнения расчетов и графики. Обязательным условием является 
выполнение расчета на ПЭВМ хотя бы одной из передач привода. График 
проектирования разрабатывается с учетом продолжительности семестра и 
записывается в задании на проектирование. Защита проектов должна плани
роваться таким образом, чтобы после последней до начала экзаменационной 
сессии оставалось не менее одной недели.

5. Контрольные мероприятия.
Для более эффетивного усвоения студентами материала курса, приви

тия им навыков решенрія задач и осуществления текущего контроля за ходом 
их учебной работы на каждом практическом занятии студентам выдаются 
домашние задания (решение 2-3 задач из сборников или аналогичных задач, 
составленных кафедрой, а также изучение по учебникам материала, которо
му будет посвящено следующее практическое занятие).

По каждому разделу лекционного курса проводится не менее одной ауди
торной контрольной работы.

Перед началом лабораторных занятий преподаватель определяет степень 
готовности студентов (наличие подготовленных заранее протоколов, знание 
основных положений теории и методики проведения работ) и на основании 
результатов контроля персонально решает вопрос о допуске к выполнению 
лабораторных работ. Защита студентами лабораторных работ проводится на 
следующем занятии. При наличии у студента более трех незащищенных ра
бот он отстраняется от выполнения следующей лабораторной работы до лик
видации задолженности.

Зачеты по курсу проводятся в конце каждого семестра изучения дисципли
ны по результатам контрольных работ, практических и лабораторных занятий.

В соответствии с учебными планами специальностей экзамен по курсу 
должен быть предусмотрен в конце второго семестра изучения дисциплины. 
На экзамен выносятся вопросы по всему курсу дисциплины, т.е. за два семе
стра ее изучения. Экзамен проводится в письменной форме, а в случае спор
ной оценки дополняется собеседованием со студентом.

Контроль за ходом вьшолнения курсовой работы, выполняемой в тре
тьем семестре изучения дисциплины, осуществляется в соответствии с зара
нее утвержденным графиком (приводится в задании на проектирование). 
Корректность проектных расчетов передач, выполненных вручную, опреде
ляется каждым студентом при помощи расчетов на ПЭВМ (под контролем 
преподавателя) с использованием комплекса программных продуктов «Транс
мех», разработанного для этих целей специалистами кафедры. Результаты 
машинного расчета (распечатки с принтера) вместе с кратким сравнитель
ным анализом ручных расчетов должны быть обязательно включены в рас
четно-пояснительную запйсіу.
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Защиты курсовых работ осуществляются в три этапа в соответствии с 
заранее утвержденным графиком. Комиссии по защите курсовых работ ут
верждаются заранее заведующим кафедрой и включают не менее трех пре
подавателей.

П редложено соответствующее информационно-методическое обеспе
чение, включающее перечень литературных источников, учебно-лаборатор
ное оборудование и наглядные пособия,
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УДК 621.762
Капуста П.П.

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Белорусский национальный технический университет,
Минск, Республика Беларусь

Изложены некоторые аспекты обоснования в своем р оде новой формы 
организации комплексного (интегрированного) решения задач подготовки
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кадров и научно-технического обеспечения производства в рамках учебно- 
научно-производственного предприятия (УНПП).

В современных условиях образование, наука и промышленность (напри
мер, машиностроение) имеют достаточно высокий уровень, адекватно отве- 
чаюпций требованиям развития производства.

Если сделать даже самый общий анализ их становления и развития за 
последние несколько десятилетий, то можно отметить многообразие сменя
ющих исторически друг друга организационных форм их «сотрудничества». 
Это — производственные, научно-производственные предприятия и объеди
нения, отраслевые институты повышенрія квалификации. Их задачи —  обес
печение соответствующих потребностей отраслевых Министерств и круп
ных производственных объединений. Традиционные источники пополнения 
новыми кадрами— ВУЗы, ССУЗы, ПТУ В бывшем СССР успешно работали 
учебно-производственные объединения «Завод-ВТУз». С целью повышенрія 
эффективности взаимодействия всех институтов известен положительный 
опыт создания общественных (с раздельным финансированием) учебно-на
учно-производственных объединений (УНПО), например —  организация в 
1991 году Учебно-научно-производственного объединения «МАМТ-БГПА- 
МАЗ». Мотивационное обоснование его образования —  повышение качества 
подготовки кадров для предприятия и отрасли, в т.ч. —  улучшение успевае
мости и материальной базы, техническое, учебно- и научно- методическое 
обеспечение создания востребованных развивающимся производством но
вых высоко сложных технических специальностей в Минском автомехани
ческом техникуме (МАМТ). Так, с 1997 по 1995 г.г. на базе специальности 
«Наладка и эксплуатация станков с программным управлением» (квалифика
ция —  техник-механик) было создано Отделение «Оборудование и обработ
ка материалов». В указанный период по согласованию с базовыми заводами 
МАЗ и МЗКТ, а также НПО «ПЛАНАР», «ГРАНАТ» и другими предприяти
ями на отделении была организована подготовка кадров по следующим спе
циальностям: Т 0301 «Технология, оборудование и автоматизация машино
строения» (квалификация —  техник-механик) со специализациями —  
Т 0301.04 «Техническое обслзокивание станков с программным управлени
ем и робототехнических комплексов», Т 0301.05 «Автоматизированное про
ектирование в машиностроении», Т 0301.06 «Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования предприятий машиностроения»; Т 1104 «Техническое 
обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в 
автоматизированном производстве» со специализацией Т 1104 «Наладка и 
эксплуатация электронных систем программного управления в автоматизи
рованном производстве» (квалификация —  техник-электромеханик). На от
делении также проводилась подготовка по ряду других традиционных сне-
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циальностей. Взаимодействие в рамках УНПО «МАМТ-БГПА-МАЗ» с Бе
лорусской государственной политехнической академией и с Республиканс
ким институтом профессионального образования (РИПО) Министерства об
разования РБ и с указанными предприятиями Министерства промышленно
сти РБ позволило успешно и быстро разработать учебно-методическое обес
печение (типовые и рабочие учебные планы и программы, в т.ч. — новых, 
учебных дисциплин, учебно-методические пособия).

Интересен опыт решения задач систематической подготовки кадров (по 
новым специальностям, повышение квалификации) в Образовательном цен
тре «Volkswagen-Bildimgsinstitut» (автор прошел стажировку в 1993-94 г.г.) 
одного из крупнейших в мире производителей автомобилей —  концерна 
«Фольксваген» (Германия). Не останавливаясь на источниках финансирова
ния центра (оно является смешанным, как по ведомственной принадлежнос
ти, так и по формам собственности), отметим высокий уровень технического 
оснащения и учебно-методического обеспечения, адекватного современно
му уровню производства.

Отметим, что образовательная тенденция подготовки кадров в отече
ственных и зарубежных университетах —  фундаментальность знаний, что 
не предусматривает создание мощной и быстро обновляющейся техничес
кой базы. Причинами этого являются, в т.ч. —  экономические.

Проведенный научно-методический и технико-экономический анализ 
состояния проблемы (в настоящей работе не приводится) показал, что на со
временном этапе развития организационных форм комплексного (интегри
рованного) решения задач подготовки кадров и научно-технического обеспе
чения производства может стать учебно-научно-производственное предпри
ятие (УНПП).
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