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Технологии группового обучения представляют собой обуче-

ние в составе малых контактных групп численностью  

2-5 человек, тщательно спланированное преподавателем, где сту-

денты получают возможность овладеть содержанием учебной 

программы, эффективно общаться, мыслить творчески и критич-

но, эффективно работать в составе группы и формировать навыки 

социальной деятельности. Технологии группового обучения ба-

зируются на следующих основных аспектах: позитивной взаимо-

зависимости, активном взаимодействии и индивидуальной ответ-

ственности каждого из членов группы, навыках делового сотруд-

ничества и рефлексии результатов работы всей группы. 

Под творческим саморазвитием личности понимается инте-

гративная характеристика его процессов «самости», среди кото-

рых системообразующими компонентами выступают самопо-

знание, творческое самоопределение, самоуправление, самосо-

вершенствование и творческая самореализация студента в его 

профессионально-творческом становлении [1, с. 87]. 

В ходе внедрения технологий группового обучения в учеб-

ный процесс деятельность преподавателя направлена на оказа-

ние помощи студентам по формированию «Я-концепции» их 

творческого саморазвития и осуществляется по следующим 

направлениям: акцентирования внимания на личностных по-

требностях, мотивах, привычках и способностях студентов; по-

мощь студентам в осознании их профессиональных склонно-

стей, интересов и способностей; расширение и углубление сфе-

ры мыследеятельности студентов в их профессиональном само-

определении; побуждение к самовоспитанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
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Для исследования динамики творческого саморазвития сту-

дентов в процессе реализации технологий группового обуче-

ния был осуществлен лонгитюдный педагогический экспери-

мент, в котором приняли участие 167 студентов 2-4 курсов 

инженерно-педагогического факультета Белорусского нацио-

нального технического университета. Эксперимент проводил-

ся на базе изучения дисциплин теоретического и производ-

ственного обучения с использованием сравнения деятельно-

сти экспериментальных и контрольных групп.  

Результаты эксперимента показали, что в процессе реали-

зации технологий группового обучения уровень коммуника-

тивной активности участников эксперимента при освоении 

дисциплин теоретического обучения возрос в 1,5–1,9 раза, а 

при освоении производственного обучения в 2,1–2,3 раза.  

Изменение уровня коммуникативной активности студентов 

способствовало увеличению выполненных заданий творческо-

го характера в теоретическом обучении - на 16%. О качестве 

образовательной подготовки студентов свидетельствует уве-

личение количества отличных оценок на 24% за счет умень-

шения хороших (на 7%) и удовлетворительных (на 17%) по 

сравнению с контрольными группами [2, с. 205]. 

Внедрение технологий группового обучения как фактора 

творческого саморазвития студентов проявляется в замене 

традиционной субъект-объектной парадигмы на субъект-

субъектную, которая характеризуется основными критериями: 

1. Четкая организация поэтапной работы контактных 

групп. 

2. Целесообразность выбранной группой стратегии до-

стижения целей. 

3. Создание познавательной и творческой активности в 

процессе выполнения заданий группой. 

4. Создание и поддержка доброжелательного внутри- и 

межгруппового психологического климата в процессе работы. 
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5. Объективность и оперативность педагогической 

оценки результатов деятельности малых контактных групп и 

отдельных обучаемых. 
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В курсе «Вычислительные методы алгебры» изучается 

алгоритм QR-разложения квадратной матрицы  n
jiijaA

1, 
 . 

Найти матрицы Q и R можно в соответствии с формулами [1]. 
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(1) 

Приведем один из вариантов реализации разложения 

матрицы А на основе преобразований Хаусхолдера для 

матрицы переменного размера 2n10. Это дает возможность 
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