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I. ОБщАЯ ХАР/ili'ТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Антувльность исследования. СовеР'..uенствоввние ·системы nод
готовки инженР.рных: кедров в высших учебных заведениях nриобре

'1'88'1' особую важность в условиях nерестройки управления во всех 
Сферnх ЖИЗНИ ОбЩеС'l'ВlJ.. Со~реМеННЬ!Й Э'l't\П COЦИBJll:iHOГO И неучно

'1'6ХНИЧ6СНОГО прогрессвсnособс'l'вует углублению интеграции ме.., 

ЖЩ! наукой, техникой, производством и системой образования. В 

резудьтете существеi'!ИЬIМ• образом ~зменяется xapei.(Tep и с.одержв
ние труда инженеров. Он все в большей стеnени оnирве'l'ся на ин ... 
~грецию, комплексное nримененив теоретическ«х знаний, широкий 

технический кругозор, lia сочетание различных видов творчесной 

деятельности. Тиnичными для nроизводства становятся nроблемы, 

связРНiiЫ~ с nроеитv.рован~<~ем сложных систем, их модерни:нщией, 

диагностикой '!'еХ:нического состояния. Решение тгких задач 'тре

бует от инженера не только оnределенных nрофессионаJiьных уме

ний. но и nодвижнос"I·и трудов\:l}С функций, спосоqности резносто •• 
ронне tщализироветь 'l'ехнику и технологию, ~;>сущестnлять nоисн 

недостеющеА информации. Унезенныв задачи характерны для новых 

форм организации nроизводства,.основенных на активном, заинте

ресованном участыи l,lcex рв.ботнииов в nлt~нировв.нии, уnр8вдении 

коллективом, nовышении качества nродуi(ЦИИ, росте·производиоrель 

ности труда. 

Резработка теоретической модели nроцесса цодгото~ни сту

дентов текничеСI<Ой сnецкельности к творческой инженерной дея

тельности - это сдожнвя многооспектнея nроблема. Реше!с!ие ее 

требует совместных усиJЩй nредставитедей техничееких нвук, а 

также философов, П6Д8l'О!'ОВ 1 . П~1ИХОЛОГОВ, фиЗИОЛОГОВ И Др. llеуч
НО-П6Д8ГОГИЧ6СКИе ИССЛ6ДОD8НИЯ 1 ранее !IрОВОДИВLIШССЯ В ЭТОМ На

ПреБЛеНИИ1 в 'l'&t<жe nриниманшиеся оргенаэецищщо-методические 

меры носили роэроэненt!ЫЙ, аnиэодический херактер и осущестЕля

лись в основном без соответствующего педагогического обоснова

ния, то.чько с оnорой нl!l onьrr и интуитивные сообре~жения ксnол

нителей. l{вl.( nОJ<азено в исследовения.х: Ю.К.Ввбенскоi'о, Б.С.Гер

ш~rнского, Ы.А.Денилова, А.А.Иирсанове, В.С.Ледпеве. Ы,И.Uех:.су

тове и др~rгих авторов, теоре't'ичеснеи и nректwческе~t вН&t~tЩость 

nолуqенных резулЬ'l'етов бWI8 невысоке. Поэтоuу воэникм необхо

ди~о.~ость в 'реэреботне и nрю4&нении RОМШiеисной системы исследо

ваний и мер. ориентированных на совершенствоввние учt.Сiного npo-
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цессе в вузе и улучшение не этой основе I{ачестве подготовки 

специалистов с высшим техническим образованием. Ведущим неп -
рввлением исслед()ваниrt является nовышение эrррективности уn

рt~вления учебной деятельностью студентов, резработке его ди

дактических основ. 

Решение nробЛем высшей школы не может усnешно осуществ -
ляться вне связи с достижениями всей nедагогической нау1ш .Со

вершенствование процесса обучения на основе повышения эффек -
тивности упрt~вления учебной. деятельностью является актуальной 

задачей теории и пректики педагогики, нашедшей свое отражение 

в исследованиях С.И.Архангельского, Ю.l{.Бвбанского, В.П.Бес -
паJiько, М.А.Галагузовой, А.А.Кирсанова, В.А.Конаржевского,В.С. 

Леднева, М.И.Мюсмутова, Б.М.Мирзахметова, Н.Ф.Талы::IИнОй и др. 

В настолщее время подготовка студентов основана на осу

ществлещш взаимосвязи фундаментальных, · общеинженерных и спе
циальных дисциплин. Профессионельные знания и умения, ~ично -
стные качества фор.\lируются посредством широкого многообразиЯ 
межпредметных сщ1зей, что делает подготовку совокупным резуль 

татом в:заимодействия различных: звеньев jчебно-воспитательного 
nроцесс~:~. МеJКпредметные связи иссле,цуются педагогами в таких 

аспектах• определены основные направления изучения и исполь -
зовэния межпредметных связей (С.Я.Батышев, А.П.Беляева, М.И. 

Махмутов, А.В.Усова и др.); проведенэ классификация межпред -
метных связей по различным оснщщниям (Н.Ф.Борисенко, Н.А.Лош 
ка:рева 1 в.Н.Максиыова, М.Н.Сквткин и др.); nо!lазано влияние 

межпредметных связей не фор.аирозение мотивов .;учения Ш.Д. Зве

рев, В.Н.Мвксимова и д'Р• ); nодготовлены методики nостроеtЩя 
моделей учебlfЫХ n.JUlнoв, программ дисциплин (В.С.Леднев, .•• п. 
Леонтьев, В.И~Лобунец и др.}. С позиций системного· подходе 
рвзрвбатьшаетсл теория МН'l'еrрsции содержания образования (В.С. 
Безрукова, А.П.Беляева, Б.С.Гершунсиий, D.А.Кустов, А.А.Кыве

рялг, В.М.hlонехов, Ю.С.ТюНtiИКОВ и, др.). Не nовестку дня пос
тавлены НО~Ые асnеКТЫ дроблеt.щ совершеНСТВО'38НИЯ высшего тех
НИЧеСКОГО образования. 

I. Связи меw дисциnлинами учебного nлане специальности 
ус'!'енавли.!\В.,'l'СЯ по . неличиn тож.цественнЪJХ компонентов, чвще 

всего знания. Они доJlЖНЬJ бьrrьусиле!:iЬI .в ицтегративном отноше

нии, 'l'.e. в nМ>не реализации межпредметнЪJХ умений,сnособовде

ятельности. Теория высшего сбрвзовения пока не деле четкого 

ответе не воnрос: ха кой. дoJIJteн бьrrь уровень интегреции, если 
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исходи'l'Ь' из эада1.Ш подго•rовки ивалифицированноl'О инженера? За 

этим воnросом стоит ряд других. Нелример, ч•го лредстевля~·r со

бой. система современных инженерных знаний? В ющом объеме ее 

следует формировать в вузе? Накие дидак·rические условия должны 

быть при этом созданы? Подобные вопросы неизбежно возникают при 

необходимости реесмотреть с общих позиций систему инженерного 

знания. 

2. Резработка целостного содержания nодготовки инженера 

неизбежно связана с поис1юм зqфективных ме•rодов, средств, форд, 

способов, приемов, обеспечивающ"х функционировение педагогичес

кой системы. Обоснование выбора этих важных комnонентов натад

кивается на отсутствие общего подхода к анализу учебной дел

те.l!ьности как сложного, многоуровневого процесса. С другойсто

роны, практическ&я потребность в интеграции учебной и npo<f.'<o!e -
сиенальной деятельности поставила вопрос о разработке тiэ..Rих ме

'l'Одов, средств, форд, иоторые моделируют структуры познаветель 

нога взаимодействия инже11ера с технкческим объентом. 

3. Реализация управления учебной деятельно.стью выдвигае'l' 

не передний план проблему nедагогического проектировения. Э'l•о 
вызвано прежде всего тем, ч•.rо качественно новый уровень nодго

товки невозможно обесnечить за счет совершенствования отдель -
ных комnонентов педагогичес~<ой системы. Необходима оптимиэацин 

системы в целом. Вот почему сегодня, когда многие преподавате

ли и педагогические коJiлективы включиJIИсь в соверwеас•rвование 

учебного процесса s вузе, Педагогичесное проентироввние высту

пает ввжным nрактическим моментом, в nонимание его основ nри

обретает большое теоре'l•ико-методолщ'ическое значение. Замысел 

нестоsоцего исследования как раз и состоит в том, ч•rобы ор•!ен

тироветь педагога на построение и реализацию целостrюй сис•rемы 

уnравления учебной деятельностью. Проентирование на уровне си

стемы ьключает в себя новые цалевые, содержвтельные, лроцедур

'ные и организеционвые харантеристшш учебно-вооnитв.теJ1ьного 

процесса. 

Совершенствование высшего техническщ•о образоввния во мно

гом сдерживается недоствт()ЧНЫМ уровнем разработанности · ряда 

Bf!Jtшeйwиx вопро~ов, связаJ.{}N.х с дидактическими основыт управnе
ния учебноn деятельностью. Это отчасти подтвер;r.цвется изvчени

ем вузовской практики. ,Преподаватели далеко не всегда проводn'l' 

целенаправленный еивлиз учебной дея~елыюсти С'J'удентоь нв зв

ня•rии-, ее этапов 1 nрОтив'ОречиА, вРзникающих не кеждом Э'l'eпe.,liF.: 
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могу'l' обосновэть совокуnность условий, сnособствующих разре -
шению nротиворечий, nостроить такие модели содержания образо

вания, Rоторые обесnечили бы зф:реRТИ!'\НОсть уnравления учебной 

деятельностью. ВозниRают трудности nри со~ласовании целей и 
з~дач изучения .Rомплеiюа дисциnлин с целями и задачами более 

t:~ысоRого nорядна, наnример, лодготовни студентов R творчесио
му, nроизводительному труду, воспитания у них социальной и 

трудовой !:JRТИВНОСТИ, высокого уровня культуры. При этом лишь 

немногие преnодаватели видят возможность ловьnuенИя мчества 

подго·rов.ки сnециалистов в вузе на единых, общих для всех учеб 
ных дисциплин дидiШ'l'ичесr.их основах уnравления учебной дея
тельностью студентов. 

Отмеченные недостатrш nедагогичесной теории и лрв.ктики 

лорождают лро'I'ИDОР§чие, !<Оторое определяет нв.правление нашего 

исследования: с одной стороны, м~JI'.ду возросшей ПО'l'ребностью 

совершенствования .качества управления учебной деятельностью 

студентов, а с другой - недостаточной разработанностью его ди

дактических основ, ориентированных на оnережающую nодготовну 

н инженерной делтельности в условиях динамично развивающегося 

лроизводства, на преодоление профессионального функционализма, 

трnдиционно сложившегася и все еще имеющего место в ледагоги

чес.кой праRтике вузов. Из названного nротивоr-ечия в'озниRают 

лроблемы:южовы состав и структура дидэкrических основ уnрав

ления учебной деятельностью студентоF? Н11 достижение какихц&

Jrей они должны быть ориентv.рованы? Какие методы и средстве 

обучения могут обесnечить адекватную реализацию дидектических 
1 ' 

осно~ уnравления в различных звеньях учебного лроцесса? Кэио-

вы основы проентирования замкнутой системы управления учебной 

деятельностьЮ? 
Решение указанных лроблем возможно с nомощью выявления:, 

реализации и исnользования в лраИ'l'ике вузов дидэк'l•ичесиих ос

нов улрvвления учебной .деятельноотью, nод КО'l'орыми мы л9нима-
1 

ем nрежде всего содержание образоr>ания, о•rобранное и с•rруи•rу

рированное в соответствии с объеRтивно задаm1ой целью nодго

товки Rвалифицироввнного инже!iере; В!iелиз учебной деятельнос

ти; критерии оnтимальности учебного процесса; совокупность М(}

делей элементов nедагогической системы. 

Итак, требования современного общества н nодготовке ин

женерньrх кедров, неразработе.нность nроблемы управления учеб

ной деятельностью студентов, имеющей реuшющее значение в со-
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вершенствовании высшего техничееного обрэзо.аания, определи1ш 

аи•rуальнос •rь выбр~:шной темы иссдедовьния. 

Объеит исследования - учебная деятельность студен'l•ов иаи 

целостная система. 

Предметом исследования В'>!СТулаю•г дидак•rичесиие основы у п

равления учебной деятельностью кнк ,фактор дадьнейшеро совер

шенствования процесеа обучения в вузе. 

Цель исследования - разработать дидак•rичееi<ую концеnцию 

уnравления учебной . .n.ея•rельностью студентов. 
Гипо'!•еэа исслеg,ошши.я:. Дидак~'ичесние основы управления 

учебной деятельностью с•rуден·rов могу•1• быть разрабо·гнны и обе

спечат ожидаемое повышение начества nодготовки специалис•rов е 

вузах, если: 

- в основу фанторного анал~о~зs учебной деятельности нан. 

целостной системы положить алгори•rмический пршщип вмес•rо фун. 

кциинального; 1 

- совокупность струитурна свяэннных фокторов как условий 

фующионирования учебной дея•rельности выяви•rъ ·на базе анDШJза 
кибернетических зононов, дейс'rвующих в педагогичесной системе; 

- управление учебной дея'I'едьнос•r·ью на каж,п.ом из этапов 

осущес'l'БЛЯ'lЪ, исr10льзуя струнтурные, фушщиональньrе модели 11 

модели связи; 

- эарю;~ее проrнознровать преврвщение учебной деятельнос

ти в семоуправляемую личнос'Iъю cтpyli'l'YPY на основе С'I'аноыrе -
ния и развития опы•rа учебно-поэнl!ва~·ельноИ ориен~·ации; 

- управление формированием опыта уч.ебно-поэш;JЗ/I'Гедьноt;, 

ориентец~ш осущGС'I'DЛЯ'IЪ в Jюнтеис'l'е типичных видов дея•rеJJьно-· 

сти 11:валифицироы1нного инженера, обеспечивающих Е<:г.t~ботl\у ИН··· 

· ввриан~·ных схем анализа сложных текнических объы<'l'ОВ и пр!IН•· 

тич~сиих ситуаций. 

Эедачи·иселt>,цов~ния: 

!. На ОСНОВЕ;' 6Н8J!ИЗ8 СОЦIШЛЬНО-Э!{ОНОМИЧеСI\~IХ >1 НIЗJЧНО

Т8ХНИЧ8СКИХ фенторов иэмененnя содерженив •rрудэ. и~1ж<mеров и 
сущее'l•вующай rюнцепции педагогичес.I((JЙ сис•.rе;~ы рв.сиры1ъ сущ-· 

нос•rь учебной дентельнос'l'И как сдожного процес-:э. 

2. Выявить состав и струк-rуру д.щэн·r•ичесюtх основ vnp8Ь·· 
ления учебной деЯ'l'ельностью студентов. 

3. ОпределитJ, совонупнос1·ь структурно свяэенных .j)ак·rороъ 
щJк условий функциониромния учебиой деятельносi'И и ilpov.эEa(>

·r~i ев шJаJШЗ с при;,юнением факторнаго подл:од11. 
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4. Обоснова'l'Ь совокупность критериев оптимальности, обес

печивающих эффективность функционирования учебного процесса. 

5. Резработать модели элементов педагогической системы: 
структурные, функционельные и модели связи. 

б. Обоснова'!.'ь методину разработки дидактических средств, 

обеспеч:иDDющих замRнутый цикл управления учебной деятельностью, 

и подготовить методическое обесnечение для I<Омплекса вэаиr.JJосвл 

зенных специальных технических дисциnлин: "Основы рвечета эле

ктронных схем", "Основы J<ибернетики", "Методы оптимизации". 

'7. Раскрыть способы фор.~ирования учебно-творческой дея.

тельности студентов в процессе изучения специальных техничес -
RИХ ДИСЦИПЛИН. 

8. Экспериментально проверить эффентивность разработанной 
системы управления учебной деятельностью С'l'удентов. 

Методологическую основу исследования составляет диалекти

ческий метод познания действительности. 8 nроцессе работы ис
пользовелись труды ученых в области педагогики, психологии,ки

бернетики и nередовой педагогИческий опыт. 
Исследование опиралось на Методологичесное обоснование 

nроцесса обучения Ю.К.Бабанского, М.А.Данилова, В.И.Загвязин -
скогd, А.А.Кирсанова, В.В.Краевсного, А.А.Кыверялга, В.С.Лед -
неRа, М.И.!IIахмутова и др.; на разработанную психологами теорию 

деятельности (Б, Г .Ананьев, С.П.БочарЬва, А.Я. Гальперин, В.В.Да 

вьщов, Э.Ф.Зеер, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Я.Лнудис, З.А.Ре -
шетова, Н.Ф.Тмrызииа и др.); на теорию учебно-творчесiюй дея

тель!iости Ш.И.Андреев, 1/L • .li.Галагузова, И.Я.Лернер, М.Н.Ск~.т -
кии и др.). . 

Исследование nроводилось теоретическими методами в соче 
тении с опытн.;>-знспериментад~?ной рабv'l'ой. Теоретические • .tетоды: 
фанторный анализ об'Ьекте.; теоретический анелиэ предмете иссле

довани.fl с исnользоМ!iИем методов теори.и операций; I(ибернетиче

ский nодход н енелизу nедегоrической системы; системный подход 

к педагогическим явлени~; моделирование элементсв педагогиче

сной системы; теоретическое обобщение результатов исследования, 

и!iтерпретеция с n()зиций новых фе:ктов и конкретных условий. Эм

пирические методы: изучение передовоrо педагогического опыте 

nуте1111 неблюден~я, беседы, интервьюирования, анализа материалов 

по обобщению о11Ь!Те; эксперимент сиспользовением ~эвообразных 

педагогических измерений, методов. стетистичесиой обработки ре

зультатов. Эмпирические методрr основывелись не опыте препьда -
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БВНI:fЯ комтrеисе специальных технических дисц_иплин: "Основы ра

счета элеитронных схем", "Основы киберне'l'И!tи", "r4е·rоды оптими

зоции" студентам специальнос•ги "Автоматина и телемеханика" и 

были связены с ан:кетировением, наблюдением и анализом деятель

ности С'l'удентов на резличных занятиях, в том числе научно-и с -
следовательских кружков, беседами, изучением творчесиих работ 

студентов, тестировани~м. 

Личное участие автора в nолучении научных результатов оrJ

ределяется ро.3работкой концеп•гуальных nоложений, общего замыс

ла и методини номnлеi<сного энсперимента по исследуемой пробле~ 

ме, подготовкой совместно с научным активом экспериментельных 

материалов, непосредс.твеннw участием в э:кспериментальной ра-" 

боте. 

Исследование состоядо из нескольких этапов: перsый 0962-
19'72) - применение методов и технических средств 1шбернетики 
ДJJ.R проеитировани.я и ош•имизации систем автоматичесного управ

ления слощньJМи техническими объе11тами; второй (I9'73-I9?8)- изу 
чение возмоw.ности испольэоввни.я методов и средс'rв кибернетики 

дла исследования учебноN лроцесса в вуэ(Z; формулировна проб -
лемы nроеR'!'Иромния системы уnравления: учебной деятельностью с 

о6основаiЩеМ целей, нритериев, ограничений, эт~пов проек'l'иро -
вания; третий (I979-I982) - построение математичес.ких моделей 

элемен'l'ОВ педю,огической: системы; использование средс'l'В вычис

лительной техники для опт»мизэции учебных планов специальное -
тей, а также программдисципщш; четвертый (I983-I987) - пост
роение моделей соДержания образования комплеиса специальных 

техНичесних дисциплин и их исполь.зование для разрабо•r1ш дидак

тико-методическоi'О обеспечения; пятый (I\I08-I99I) - форм}.рую -
щий этаn исследования, опытно-экспериментальнзя работа по соз

данию системы управления учебной деятельностью при изучении 

комnлекса взвимосвязанных: сnециельнЫJС технических: дисципдин и 

ее внедрение; кон'l•рольный эксnеримент в вузе по лроверке nро

_вильности nолученных: выводов. 

---основные положения. выносимые на защиту: 
I. Дидактические ос·новы уnревпения учебной деятельнос~ы~ 

студентов внлючвют: содержание обре.зоввния, отобренное и стт,ух

турироващще в соответствии с объек'l'ивно зеденноn целью 110дго .. 

товки в вузе теорчесиого спещ1алисте; фекто.рНj,jй ане.1'.иэ учебной 
дея'l'ельности; совокуnность критериев оnтиыащ.ности учебного 

лроцессв по дисциплине; модели элементов педвrоrичес11·ой <:нете

мы. 
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2. Эффективность учебной 'деятельности студентов определя
ется сфоrмированностью опыта учебно-лознаввтельной ориентации, 

суть которой состоит в знании этапов деятельности, информиро -
ванности о предпосылках, процессах и результатах каждого этапа. 

Опыт учебно-познаветельной ориентации выступает одной из веду
щих цедей не тодыю уЧебной деятельности в вузе,, но и лосдеду

ющего профессионального СТf~новления специвлиста. 

3. Упраn.ление фор-лированием :качества знаний, опыте учебно

познавательной ориентации производится с помощью модеЛей эле -
ментов педаr·огичес:иой системы (структурных, фуницион~.льных ,мо
делей связи), Используемых при разработ:ие иомпле:иса дидаитиио
методичес:иих средств: тезисов проблемных: лекций, опорных пЛа
нетов, ентивного раздаточного ма.териала, рабочих тетрадей,учеб 

ных пособий интегративного типа. 

4. Совершенствование сис'l'емы управления учебной деятель -
ностью стуДентов о5еспечивается функционированием интеграцион

ных процессов, связанных с уяснением и овладением содержонием 

обре.эования. Интегреция по объеиту, предмету, методам, органи

зационным форtV!8М расширена в. рамнах единой системы, нотарой вы
стуnает учебно-лоэнава'i'ельная ориентация. Интеграция проявля -
ется при раснрытии необходимости изучения материало дисциплин, 

возможности, технологии, постановие задачи, усвоении и овладе

нии базовыми операциm>~и и информеционными блонами различных 

уровней, :контроле, коррекции. 

5. Формирование учебно-творчесной деятельности осуществ -
ляется с аомощью вилючения студентов в решение антуальных на -
учио-технических проблем. Важное значение при этом имеет моде

лирование ситуаций продуктивной деятельности, соотносящихся по 

своему содержанию с омадеваемой npoфeccJ.Ieй. Вариативнос"'ь си

туаций, их инварщ1н•rная структура обеспечивают становление и 

развитие опыта учебно-познавательной ориентации, лревращение 

учебной деятельности в самоуправляемую структуру. 

Новизна исследования заилючается в постеновне и решении 

проблемы выявления, проектирования и реализации. дидr.штических 

основ управления учебной деятельностью щ1 безе рэзработанной 

автором нонцепции. В соответствии с данной концепцией: 

- произведен анализ действия нибернетичесиих законов в не

да гогичесной системе и выявлена совокупность струитурна свя -
занньrх факторов наи условий функционирования учебной дея'l•ель -
ности студентов; 
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- вскрыты и rшассифицированы противоречия, име;ющие место 

на каждом этапе учебной деятельности, а также обоснавена сово

купность дидактических принципов и педагогических условий,спо

собствующих разрешению противоречий; 

- определены сущность и содержание понятия "учебно-позна

ве•rельная ориентация" ка1t важного элемента натегориsльной сис

темы теории обучения и воспитания; вскрыта зависимость комnо

нентов педагогической системы от особеннос.ей ориентации; 

-определены основыдидактического моделирования содержа

ния учебной дисциплины и разработки ситуаций про.и.унтивной дея

тельности для фор.tирования у студентов· выеоного качества. зне.

ний, самостоятельности, творЧеской активности, оnыта учебно-nо 

знава•rельной ориентации; 

- разработы-1а номеюшатура и содержание комплекса дидсщ -
тических средств, позволяющих обесnечить замкнутый цикл управ

ления учебной деятельностью; 

- научно обоснована организационная стру!{тура учебных зв

нятий, реаJIИзtщия наторой позволяе'r осуществи'lъ развитие ис

nользуемых: методов, средств, фоrм учебной дедтельности; 

- ра~работаны основы проеитированшi системы управления 

учебной дентельносты.1 при изучении комnлекса взаимосвязанных 

специальных технических дющиплин. 

'fеоретическаг. значимость· оnределяе~·ся вкладом в разрабо·r

f!У систем управления сложными педагогическими процессами на ба 

зе методов киборнетики и исследов8ния операций. В частности,ди 

дактические основы управления учебной деятельностью по своему 

содерманию соотнесены с формулировкой задачи управления, вклю

чающей фаиторный анализ объекта, совокупность критериев опти

м.ельности учебного процесс а по дисциплине, модели элементов пе-

дагогической системы. Тещ::етичесная концеnция, разработеннаff 

автором, базируется на »спользовании .цидаl!тических основ уп-

равле!iия при проектиро·вании реального nедагогического процесса 

и оценке его эффективности. В теории nедагогики нешлt~ f!римене

ние система моделей (структурных, фую;ционельньrл., но,целеt\ свя

зи) для управления уяснением и овладением содержанием обрезо -
вания с раснрытием технологии данноге процесса. В дидаК'!С'1nУ 

высшей школы введено nонятие "учебно-познаветельная ориентвuип", 

отобрвжающее системный nодход к учебной деятельности. Реекрыты 

пути. условия и особенности фо{lо!ирое~ния ОШН'l:\ учебно-nозна i!I'J-

1'ельной ОрИ811ТВЦИИ, f10Нб31'1Н8 ЗВ!ШСИМОС'l'Ь ДИН8МИЮ1 C'ГbliOIJJ!'"!Н'~ 
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данного сложного личностного образования от реализации принци

па развития применяемых методов, средств и форм учебной дел

тельности. 

Использованный в работе ~ибернетИческий rtодход к изуче -
НИ!J слол.ных педагогических явлений может служить методологиче

ской базой для Педагогов-исследователей в разработке систем уп

равления учебной деятельностыо студентов техничес1шх и ·инженер 

но-педагогических специальностей. 

Практическая значимос-гь состоит в том, что разработанные в 

исследовании теоретические подоженилдают преподавателю высшей 

u;колы необходимы{:'J прещставления о дидактических ос1-ювах управ
ления учебной деяте.т.ьностью. Подготовленные автором модели для · 
комплекса взаимосвязаннь~ специальньсr технических дисциплин 

("Основы расt~ета электронных схем", "Основы Iшбернетюси", "Ме

тоды оптимизации") позволтот осуществить управление учебной де

ятельностью на этапах уяснения необходиuости, возuожности и тех

нолагии усвоения, формулировки задачи, овладения базовыuи опе

раЦИЮJIИ и информационными блоками :различнъrх уровней. 

Полученные в исследовании результаты в 'Виде комплекса ди

дактика-методического обеспечения,включающего структурные схе

мы, структурно-технологические карты, опорные плакаты,юстивный 

раздаточный материал, рабочие тетраДи, учебные пособия интег -
ративного типа представляют собою вклад в методику обучения в 

высшей школе и i1озволлют nреподавателям nерейти от исnользова

ния отдельных nриемов к научно·обоснованному руководству учеб

ной деятельностыо студентов. 

Апробация работы осуществлена в ходе учебного процесса со 

студентами Харьковского инженерно-nедагоги:ческого института,на 

uетодических семиf~рвх кафедр, на всесоюзных, республиканских, 

регионаш,ных совещан>UП, в частности, по npoблeuau nриuенения 

~етодов и средств кибернетики и исследования оnераций в уnрав~ 

лении учебНЬtЫ npoцeccou высmеR: I!IКOJIЫ (Рига, 1984; 1986); npoгpro1 
мно-целевым. методаu в уnравлении учебным npoцeccou и научНЬJМи 

исследованияии в вузе (У фа, 1985); мироnоэзренческой наnравлен
ности nреnодавания в технических вузах (Баку ,198?); цутЯlf улу
чmенИJt организации самqсто~тельноR: работы студентов (Amta-~тa, 

1988); совершенство~ию форu и методов общения преnодавателя 

со студентаuи и развитию состя:эате.льности в обучении (Казань, 

1988); nечатньш дидактическим натериала.и, обновлению форu и ме
тодов (Казань, 1990); методиJ<е nреnодавания в иi«енерно-педаго
гическоu вузе (Харьков,1991). 
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В соответствии с ш1аноы учебно-ме;одического центра по вы
сшему заочному образованию автором подготовлен комплекс мето

дического обеспечения по дисциплинам "Основы киберне•гики" и 

"Методы оптимиэации", предназначенный для организации учебного 

процесса по специальности "Ав•rома'l'ИIШ и •rелемеханика" в ряде 

вузов УкраИны. 

Пхбликации. Основное содержание исследования опублиt!овано 
в 64-:JG публикациях \монография, учебные · пособия, научные ста

тьи, тезисы). 

Внедрение wзу;льтатов исследования осуществлялось посред

ством работы с преnодаватеЛями и студентами Харьковского инже..,. 
верно-педагогического, Свердловекого инженерно-педагогичесного, 

ХарЬИОВС:КОГО ПОЛИТеХНИЧ6СНОГО, l(азаНСКОГО ХИМИ1\О-Т8ХНОJIОГИЧ8С
!\ОГО, Ташкантекого nолитехнического и , другИх .. институтов. 

2~ СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИt,'СЕРI'АЦИИ 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы. 

l3.E.....Jli3&дe!iИJ1 рас~>рываются актуальность темы, научный ыша

рвт исследооония и основные положения , выносимые на защ»•.rу. 

В :rлаве I "АналИз учебной деятельно.с•rи студентов на осно
ве фактарного nодхода" произведено исследование педагогической 

системы "техш1чесюifй .JЗуз•', Помазано, что это сло~шая система 

управления, Б которой действуют киберне'l·ические заноны необхо

димого разнообразия, экстремальности. обратной св.яз.и и др •. Ос
новнЬltоlи фаi<'.!'орвми, выступающими в нсЧестве условий фующиони -
роввни.я учебной деятельности. являюrсЯ следующие: обьек•rивный, 

субъективный, личностный и человеЧеский, Они обрезуют цeJIOC'l' ~ 
ную систему с иерархической струJ<турой. Изученио философСкой, 

эiщномической, ледагоГической .JЩтературьt по nроблемам научно -
техиического проrресса показала, что Ita содержание профзссио -
на.льной деятельности инженера существенное влия»ие оказыМt.)Т 

две группы условий - социально-экономичещщх; и неучно-техниче

сi<их. К первым можно отнести субъективный. ЛИЧнОС'l'нъrй и чело

веческий факторы , в ко вторым - объективный фзi<тор. отобрежа!О-
щиR tтроцесс.ы уеложивкил техники, воЭрвствни11 ик•.се.nлектуа.Jmзв ,. 
ЦИИ труда, !!ОБЫШеtЩЯ его МiiОГОобрвзн.в. 

Учебнмдеятельность- зто с.itожный nроцесс, который wожнс 

изучать с различных сторон. Анали? филосоq.ских исследовений, 
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проведенных М.И.Алексеевым, А.М.Коршуновьu..,, В.Н.Сагатовсiшм·, 

С.Н.Семеновым, Л.В.Яценно и другими авторами, лоназал, что в 

данном случае целесообразно выделить четыре стороны: субъент, 

об'ьент, nредмет, nроцесс, средства, nродунты; nознавательный 

и tсонструктивно-лреобразовательный аслектыр творческие комnо

ненты; представление nознавательного и конс'I·руктивно-лреобра

зовательного аспектов в виде двух лодсистем. Изучение указан

ных сторон с nомощью совокуnности факторов nозволило выявить 

и нлассифицировать противоречил, возниноющие на кэждом этеле 

учебной деятельности, в также обосновать систему дидаитичес ~ 

них принц~шов и nедагогических условий, способствующих разре

шению nротиворечий. 

Наряду со знаниями, умениями, навыками важным результа

том учебной деятельности выступает опыт учебно-поэнавательной 

ориен•rвции. Психологи Ш.Я.Гальлерин, И.И.Ильясов, В.Н.Л:яудис, 

З.А.Решетова, Н.Ф.Твлыэина и др.) относятвсе виды иm•елленту

альной де.~rтельности к nоисковой, ориентировочной. В д!Jнном ис-

следовении речь идет. о сnецифической поисковой деятельно

сти студенте, н.оторая осуществляется по всей системе образ о -
вания, и ноторал по ее основной фующии, соствву и структуре 
применяемых знэний и умений назвена учебно-познавtJтельной ори

ентацией. Ее отличительными чертами являются: системный ана

лиз содержания образования; сочетание теоретического знания и 

прантического действия; комплекснос•rь в используемых методах, 

средствах, формах деятельности; I\ОИС!<Ова.я: направленность, пред 

полагающая актуализацию имеющихся знаний и умений. Под учебно
лознавательной ориенте.цией в том виде, который отражает наз

ванные особенности, подразумеваетеяте сторона деятельности 

студента, которая связана саналиэом, оценкой информации, оп

ределением необходимости и возмо1!tНости ее преобраэования с 

точки зрения имеющихся в наличии знаний и умений, последом -
тельности действий, используемых способов и др. Она направле

на на лереработку научно-технической информации, выделение 

проблемlп, формулировну задач"'И, выработRу nлена решения, кор

ректированне.плана. Сnособность к осуществлению учебно-поэна
JЗВ.тельной ориентации свяэвна с такими качествами личности, каР. 

мировоэзренчесние, интеJrлектуальные, волевые, эмоциональные и 

др. 
Учебно-поэна:вательная ориентация имеет место на всех эта 

пах учебной деятедьности и выqслняет оценочную функцию (оцен-
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кв необходимости и возможности усвщтия); технологическую (вы

явление пасдедовательности вопросов, подлежащих освоению, виды 

занятий, способы, осознание результатов и др.); постановочную 

(выделение проблемы и формулировке задачи); преобраз·овете.rrьную 

и контрольно-корректировочную. Таким образом, учебно..,познава

тельная ориентация предс'l'авляет собой системное рассмо'!'рение 

учебной деятельности и ее результатов . 

Предпринятый анализ nоназал, что не все компоненты учебно

познавательной ориентации находят достаточное о•rражение в учеб

ном процессе вуза. Тан, не уделяется доJrжного внимания рвснры-· 

тию необходимости изучения материала, возможности, технологии, 

формулировке задачи,по:иазу системы используемых методов,струн

туризации содержания образования. Слаоая подготовленность и 

учеоно-rtознавательной ориентацИи осооенно наглядно проявляется 

в учеоно-творчесиой деятельности. Вместе с тем полученные пу

тем опроса данные свидетельствуют об онределенной сфорлирован

ности мотивационного аспеита ориентации у студентов младшик 

:курсов и инженерному труд;;~. Однано преподаватели вузов призна-· 

ют надичие фраг.'VIентарнос'l'И учебно-nознаши·елы-юй ориен•rации, 

что можно объяснить несформированностыо дидl!I\Тичес!сих основ уrr-

равленил учебной деятеJrьностью студентов, отсу•rс•rвием преемст-

венности и резвития ме•rодов, средств, форм, слабой методичее -
кой осншцегщос'l'ЬЮ учебного процесса, затруднениями в оргениэа-· 

ции riроблемно-развивающеrо обучения (анализе производства ,по,п,~ 
боре ситуаций продунтивной деятельности, организации процессн 

их решения и др.). Для формирования у студентов опы•rн учебно .. 
nознавательной ориен•rации следУет рд:зработвть дидантичесюю ос ... 
новы управления учебной деятельностью, ко•rорые соде11жат спецн--

альна отобрэнное и структурированное содержание обр&зоввнин, 

совокуnность кри'l•ериев оптимальности учебного процесса, модели 

элементов nедагогичесной системы. 

В главе 2 "Моделирование элементов педагогичес~<ой сис~·t;м;;;" 

раснрываются основы проентирования системы управления учебной 

деятеJiьностью и его основных этаnов~ определение поивзетелей 

эф'рективности функционирования системы и разрвботко модеJiей ее: 

элемен'!_'ов. Исследованиями ряда ученых n~дагоГов (Ю.К.ЫJбt~нсiю

го, И.Н.Лернерв., д.А.Кирсанова, В.В.Краевского, Г .11.Щу11r1Нuй .11 

др.) поназаrю, что эфtективность ка и единство процессв и рв 

зультм•ов обеспечивается •rакими основными критерияшн и~<чеет --
вс>м эшший, ИН'l'енсивностью, самостоя:тедьностью, индивидуллиз•,·· 
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цией, которые зависят от ряда других поиеэателей. Все иритерии 

классифицированы применительно к содержанию образования, мето

дом, формам учебной деятельности и ра.эделены на три группы: 

оценивающие деятельность преподавателя, студента, их вэаимодей 

ствие. 

В основу разработки моделей элементов педагогичесJ<ой сис

темы положfшы едедующие принципы. Система моделей вилючает 

структурные, функциональньiе и модели связи; модели используют

ся для управления учебной деятельностью на различных этапах. 

Модель структуры учебной дисциплины в виде ориентированного 

грлфа со взвешенными дугамипозволила решить зедачу отыскания: 

рациональной последовательности тем в прогремме дисциплиriы. 

Обобщенный граф специальности, стру!(Турные схемы межпредметных, 

внутрипредметных с вязе И и тем, структурно-технологичесJше кар

ты тем, построенные для J(ОыплеJ(са взаимосвязанных специальных 

•rехничесиих дисциплин: "Основы расчета элеi(тро~ных схем", ''Ос
новы кибернетини", "Методы оп•rимиэiЩИи" - предназначены для уп

равления учебной де.ятельностью на этапах уяснения необходимос

ти, rюзможности и технологии усвоения материала. Этап овладе -
ния содержанием образования разделен на отдельные операторы, 

о6есцечивающ~1е определенные действия с информацией, поступnю -
щей Н8 вход. В качестве операторов выступают базовые опереции 

и информационные блоии различных уровней. Для упрэЕЛения про

цессом их усвоения раэре.ботэны содеnжательные греф-схемы алго

ритмов. РеализDция проблемного методе обучения осуществллется 

с помощью ситуаций продуктивной деятельности. Выя:влена инвари

антная структура ситуэций, используемых на начDльньiХ и заилю -
чительных этащ.1х обучения. 

Для исследования отдельных сторон ситуvЦии продуктивной 
деятельности как сложного объекта использован метод фа.нторного 

анализа. С точки зрения объективного фактоDа, ситуация отража

ет область учебной деятельности, в которой предстDвлен зе.де.н -
ный объект (чаще всего в виде модели), а также стороны объекта, 

подлежnщие изучеНJ!•Ю. 

Инженерный подход к анализу . объеи"I·а содержит совокупность 
nоследощ:1тельных фун!<ционально определенньiХ действий, с помо -
щью которъiХ осущесоrвляеrсл переход от теоретического и эмпири

ческого· зш1ния к решен~nо конкретной технической проблемы.Слож

!Юсть современного производства привела к тому, что усложни 

лесь и инженерная деятельность, появилась необходимость в раз-
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делении фУющий инженерного труда. t.: другой стороны, возни1ша 
проблема стыкования инженерных функций, приобретенных ав•rо

номно. Эту роль взяда на себя особая фующия ..- системное лро

ентирование. Дисциплины, входящие в рассматриваемый ~(омплекс: 

"Основы кибернетики" и "Методы оп•гимизации", лр:.~званы реuшть 

задачи системного проентирования, та н MJ< их объеi<'rом высту -
лают сложные системы, а предметом - процессы упри в1юния, про

исходящие на основе достижения оптимальных значений рvссмат -
риваемых критериев. Та ним образом, исследование объективного 

фlштора показала, что ситуация продуктивной деятельности ха

рак•rеризуется сложностыо изучаемого объекта и разнообразием 

инженерных задач. 

Субъективный фактор отображает следуmщие :качеС'l'Ва ситуа-

ции: наличие цели, из :которой вытекаю'l' задачи поиснавой дея:

'I'ельности•, за•rруднеюrе, пути преодоления: которого на началь -
ной стадии неизвестны, ~х следует отысиать из множества воз

можных; пространственно-временную хара!\теристику. Личностный 

~ связан со значением рассматрИ11аемай ситуации для конк

ретного индивида (цели, мотивы, возможность решения. задачи на 
базе wмеющихся знаний, умений, навыков, лИчностных на.'lес•rв). 

Человеческий фекто12 определ.~-rетсв: степщ1ыо участия субъента в 

разрешении затруднения. Из приведеиного акализа факторов еде

дано эаилючение, Ч'ГО ситуация продук•rи11ной деятедьнос'l'И пред

ставляет собой с;rожную систему взеимодейс.твия преnодавателя: и 

студентов с техническим объектом, щшравленнJr.о на преодоление 

возникшего поэнввм•ельно1~о затруднения. Приведены nрим~ры си

туаций nродуктивной деятельности, исnоjrьзуемы1:; в процессе изу 

ченин: дисциnлин "Основы расчета элентронных схем", "Оснсвы 1Н1·· 

6ернетиии". и произведен их анализ. Управление процессом раз-

решения СИ'l'уаций иа:к информаци~нных блоков высщшх уроннеИ 
осуществляется: с помощью планов действил и содержательных 

граф-схем влгоритмов. Исследование nоказшю, что широное при-

мененив моделей создает необходимые условия длл фоrмир-Jвания 

оnыта учебно--познавательной ор>юнтации не всех Э'l'Ы1ах учебной 

де.я·rельности студентов в вузе. 

В глаiЗэ 3 "Средс'i'ва ynpa ~ленин учебной деятельность.о c•ty. 
донтое" чаетси общая херантеристинt~ J<омплексr: дида!<'l'ико--м~ :rо

дичесJшх средств, разработан11ых по дисципли,!r:м: "Основы рас

че'l'а эде,<'l·ронных схем", "О(}новы кибера<и·ики", "Методы оптi<Ми-· 

эе.ции". Рлд иссдедош:;телей (о~·ечественныж и зеруб$жных) o·m~-



чают, что слабой стороной многих педагогичесних нововведений 

лвшrетсл их методическая проработка (В.И.Андреев, В.П.Беспаль

ко, В.К.Дьяченио, В.В.Краевский, Э;Петровский и др.). В дан -
ном исследовании использовен nодход и nостроению дида.ктиио-ме 

тодичесиих средств, основанный на концеnции управления учеб -
ной делтельностью. Таи, для построения модели проблемной леtt

ции применен метод с·груитурно-фуниционального анализе, в со

ответствии с наторь~ струнтура лекции содержит три блока: ос

новную проблему, подлежащую обсуждению; совоиупность подпроб

лсм, с помощью которых раскрывается основнвл проблема, и пе

речень вопросов для семостолтельной подготовии с последующим 

обсуждением в ходе проблемного семинаренога за.нлтия. Тезисы 
вводных лекций по дисциплинам "Основы кибернетики" и "Методы 

оптимизации" внл~очены в с оста в методичесиих уиазаний и изуче

нию дисциплин студентами-заочниками. 

Нами выявдено, что ве.жными дидаитическими СDедствами,ис

пользуемь~и на этепе усвоения знаний, являютел опорные плака

ты и витивный раздаточн~Iй материал.' В них нашла отображение 

методика стру:итуризации на базовь1е операции и информационные 
бло:ии, а танже способы управления усвоением знаний при помощи 

плановдействия и содержательных ~раф-схем алгоритмов. Опор -
вый nланет состоит из трех частей: в верхней-содержател све -
денил из обеспечивающих дисциплиi;J;в центре- изучаемый мете

риал; в нижней-дается указание на возможное использование зшэ 

ниtl в праr<тйчесRой инженерной делтельности. Струитура актив -
ного раздаточного материала в основном совпэдает со струнту -
рой опорного плш(ата. О'!'личия состоят в следующем. Материал 

обеспечивающей дисципдины предотавлен более детально. ДJiя ор

ганизации самостоя'!'ельной работы студентов с новым МРТеf'иалом 

приве.цены объе:иты иссл(3довани.я, отличные от тех, иоторые со

держатся в опорном плакате. Последнее обстоятельство дало БО:'r

можность назвать раздаточный материал а.ктивнь~. Эти средства 

позволяют осущестuить переход от непосредственного обучения и 

опосредованному. Дпл этого в них честь мгтериалf.i !1риведенэ в 

завершенном виде, другая - требует дорtJботии в ходе диалогв 

преподевателл со студентами на занятии, третья - предназнече

НЕ! для самостолтельной работы. В процессе опосредовенного ос;у

ченил испоЛьзуютел рабочие тетрэди. В них все задания разде -
лены на две группы: выполняемые на прантическом зан.ятии под 

руноведетвам преподi'Jвателл и сэмостоятельно. Теоретичесная 
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часть представлена в структуризованном виде. Для освоения ин

формационных блоков применены содержательные граф-схемы алго

ритмов. Принцип "рэбочей тетрэди" использован евтором при под

готовке учебнь~ пособий: "Цифровые евтоматы в системах уп~~в

ленил", "Логические основы nроектирования цифровых евтоматов~ 

Приведенные в них листы рабочей тетр11ди nозволяют сделеть вы

вод: содержание лис•га, используемые для усвоения средстм,оп

ределяютс.f! изучаемым материалом (двух одинаковых листов нет). 
Все они содержат большую или меньшую по объему неизменлемую 

часть, зада<Ш.f! ддл самостолтельной рабо'l'Ы, зеготовки в виде 

табдиц, графикоn, схем, карт. Последние облегчнют усвоение 

материала еложных теоретичесиих дисциnлин, nовышают нагля,_lJ, -
ность и иллюстрвтивность, организуют работу. Упомянутые выше 

учебные пособия ИМ!(ЮТ интегратищrый харантер. Интеграция про .... 
явмется по объекту исследования' (цифровой автомат), по ис
nользуемому методу (математичесное моделирование), по охвату 

учебного материала нескольких Дисциплин,("Основы расчета эле
ктронных схем", "Основы нибернетики", "Электранные устройст,ва 

овтоматини и телемеханиrш"). 

Описанный Itомплеrю дидактико-методичесмго обесnечения 

использован для управления формироiщнием nоiщзателей качества 

знаний в процессе учаоной деятельности. Он позволил осущест -
вить развитие методов, средств и организационнь~ форм обуче ~ 

ния и r<онтролн при переходе студентов от младших курсов к стар 

шим. Так, развитие форм контром осуществляется на основе воз. 

растанил его обучающей фунrщии. Струнтура экзаменационнш би

летов является инвариантной и щиrючает пять основных заданий: 

определение понятия и установление связи с другими, изученны

ми в данной или смежных дисциплинах; описание объекта с помо

щью метода математического моделирования {при условии выбора 

оптимальной для рассматриваемого случая форv~ы модели); донв

зательство (с выбором раЦИональной схемы действий и постанов

ной задачи); анализ {с построением содержвтельной граФ-схемы 
алгорИ'l'Ма); синтез (с разработкой фушщиональной схемы устрой 

ства, отвечающей требованиям иомnлекса критериев оптимальнос

ти и огрvничений). Фор-.~ы экзамена: письменная <З курс), пись
менно-устная с ответом в присутствии группы и членов совете 

из ведущих. nреподавателей и лучших студентов {4. курс), nись

менная с ;;гчастием членов совета {5 Itypc}. Каждое из заданий 

оценивается по уровню достижения качества знений и выnолнен -
НОЙ деЯ1'еЛЫ!ОСТИ. 
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Исследоооние показала, что форлирование опыта учебно-.по -
:шава·rедьной ориентации имеет место на всех этапах учебной дея
ТеJiьнос•rи. Так, на этапе уяснения необходимости усвоения ис

пользуется обобщенный граф специа.цы-iости и струl\Турная схема 

межпредметных связей. На этапе уяснения возможности усвоения 

применяются структурные схемы тем, оnорные плакаты и активный 

раздаточный мв,терие.JI. На· этапе уяснения технологии усвоения 

применяю•rс.я: С'l'рунтурно-технологические карты тем. УправJiение 

фоРJ.!ированием опыта учебно-позна вательной ориен'l'ации на этапе 

пос•гановки задачи производится с помощью плана действия; нн 

этаnе усвоения знаний - содержательной граф-схемы алгоритма и 

си·rуации про,цунтивной деятельности. Уровень формирования опыта 

учебно-познавателы1ой ориентации существенно зависит от раек -
рытия инвариантной струl\туры учебной деятельности и использо -
вtшия иомплекса методичесиого обесnечения на щ1ждом этапе. 

Н главе 4 "Обеспечение условий для реализации учебной 
творческой дея:тельности" произведен фанторныМ анализ творчес -
1\ИХ номnонентов учебной деятельности как сложного процесса.Изу 

чение работ ОТtЗчествщшых и зарубt:-жных аВ'l'Оров (В. И.Андреева, 

Л.П.Доблаееа, Б.И.КоротяеБl:l, А.М.Сохора, Н .М.Розенберга ,Д.Пойа 

и др.} поrшэывае'l', Ч'l'О учебно-творческую задачу следует рас

сма'l'рива'!·ь ман объек•r и одновременно Rак средство дея·r·ельнос'l'И, 

L: ее помощью возмоmно лр.я:мо или косвенно задать цели, условип, 
'!'ребоваНИi! и деятельности. Зэдача может выс•rупа'lъ в начес'!'Ве 

реэулив·r~:~ деtгrельности то,rо, кто сделал ее постеновку, и е ка

чсQ·rве начаJrа деятельности для 'l'Ого, кто будет осуществля•rъ ее 

решение. Анализ пед8.гогичес:кой nрактики свидетельс'l'ВУС'l', Ч'rо в 

больuшнс·rве сдучв.ев преподаватель предъяыrяе'l' С'l'удентам ;юстав 

Jlенную зедачу. При изучении дисциплин "'Основы мибернетики" и 

"Ьlе'rоды ОП'l'ИМизеции" учебный процесс цаетроен таиим образом, 

ч'1'оuы нос•цщенно переносить цен•rр тяжести с решения зэдачи нв 

ее поо·rеноеку и деже ранее ·~ на выявление про'l·иворечия и фор :. 
~,tулировку nроблемы. Но этапе постеновки С'l'удентам nредлагаются 

змачы дuук типов: lШJIЮчэ.ющие все необходимые сведения. и с чe

.c~rt~ЧsiO!\ ин~оР'4ацие:1. Эвдач:и n~pf!Or'O тиf'а следует переL\.Орvrули -
P,."'IH.>'l'b с. :'Ещ, чтобы ;,ццедИ'l'Ь номпоненты, необходмые для пос -
i'EIHOI'!I01 ЭА,Це'Чи - к'ритерии оnтимальности и оrраниченvя. :Jадачи 
I!"<'OPOf'o 'l.'юн) ре.к~Jмендуе'.rс;; доnолнить недостеющей инфор:,:вцией. 
liв осн0вt: дающк задач CDC'l,.liВJieны ситуации продJrктиrшой дuя-
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тельности, определены их функции, дидактическая струнтура, ти

пы и варианты. Ситуации представлтот собой имитацию поэнава 

тельного взаимодействия инженера с техническим объсRтом. Они 

воспринимаются: студентами как совонупность обстолтельств, спо

собствующих их вознинновению; IШR намплене действий, направлен 

ных не решени1:1 пастюзленной задачи; :кан множество отношений, 

вознилающих при ноллеr1тивном сnособе труда; не к часть производ 

ственно-технической области; нак совокупность условий, при ко

торых возможно разрешение ситуацИи. На примерах конкретных си

туаций, связанных с постановной задач оnтимизации, · анализиру -
ются основные функции ситуации: информационная,·. систематизиру

ющая, прогностическая, развиваюЩая, мотивационная, управленче

ская и др. 

В ргботе произведен анализ учебно-творческих задач комп -
лекса дисциnлин: "Основы расчета электронных схем". и "Основы 

ю16ернетини". Анализ поrшзал, что все используемые задачи- ло

гичесние, их можно отнести к следующим разновидностям: логиче

ские звдачи на анализ' и синтез. Цель предъявления тюшх задеч 

состоит в развитии мыслительных операций, nриобретении новых 

знаний и умений, воспитании творчесних способностей, уп-равле -
нии формированием способов решен}IЯ. Проведеиные исследования 
показали, что в существующей учебной литературе сосредоточены 

в основном знания о предметной действительности (т.г.то, что 
следует изучить), а знания о содержании и последовательности 

умстщmныi дейСТВИЙ, НОТОрЫе обеспечат усвоение С З8ДаННW>1 ке
чеСТВОМ, не систематизированы, не раснрываютсл целенаправленно. 

Поэтому процесс усвоенил происходит во многом стихийно. В ра -
боте поназано, каким образом, с помощью неких задач осуществ -
ляется обуЧение вткным мыслительным операцилм: анализу, синте

зу, доназательству и др. Раснрыты принцины nостроениn содержа

тельной граф-схемы алгоритма, отобргжающей nоследовательность 

решения задечи. 

Анализ системы задач nозволил раскрыть динам.юtу фармира -
Р.?ни.я учебно-творчесной деятельности. Тан, nри рещении логиче

ских задач темы "Элеыенты и средства тео'[jетико-множес'rвенного 

описания систем" (дисциплина "Основы кибе-рнетики") фJрмируютс.я 
умения анализировать, ера ввивать, вьщелять гла. вное, доназnшать, 

делать ВЫВОДЫ. !JJироное ИСПОЛЬ30В8НИе приема геометрИЧВСКQЙ ИН
терпретеr~И воспитывает умение осуществлять не только аналити

чесное, но и геометричесное доназа':'ельство. На этой основе фор-
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мир;уетсл 11Н'l'еллектуально-эвристическал сnоеооность к nереносу 

знаний к умений в новые оьлас'!'И, Решение .11огичесиих авдач 'l.'е

мы "Элемеt1<rы ма'l'ематической логи1щ и теори11 ав'J,'оматов" cno -
cooc•rвye'r даJIЬнейшему развитию интеллектуально .. логических СП(). 
собностей, в частности, дела'l'ь математичесное оnисание, :клас

сифицировать nолученные модели. устенавливвть nричинно-след

ственные свлзи. 

Важным момен·rом, с точ.1ш зрения. изучения nоследующих дис

циnлин, лвлкетсп умыше составллть рвздИчные модели tтаолич -
ные, аналитические, грвфоrще, матричные и др. ) • При этом фор
мируются тани:е IШТеJIJrентуеJiьно-эврис'l•ичесние способности, на и 

ассоцие.тивность мы!11Jlении, сnособность н nереносу знаний и уме

ний в новые ситуации. Задачн на логический синтез формируют 

творчесние сnособности~ осуществление поствиовш1 задачи, со

С'l'nв.деиие плnна ее решеии.п, разработ:ка фуннциональных схем. 

Описащхnя дел-rедьность восrщтывает ин'l'еллентуально-эврис·rиче:.. 
с:кие способности видеть nротиворечия, .формулировil'tЬ пробJ!емы. 

ОС;~>'Ществллть nоствновну задачи, генерировать идеи, переформу

.лирооот,ь эв.двчи, ое!оснощншо выоирать нри•tерии и ограничения, 

девать оценну nолученнwл решенипм, создавать новые нонструкции. 

внедрить их в проиэnо,цстnо. 

В главе 5 "ЭiюnериментаJrыrnе иссJrедовании 3rМеn•гивности 
ущ::ввлениl'r учеСiной деn•~:ельностью с'l·~rден•rов" раскрываются qб -
щий замысел и организsцил энсnериментвльной рвбо·rы, аш;.лизщ -
рую'!'ся pesyдЬ'l'IJ'l'Ы эксnеримента no q,{J~ированию в процессе обу 
чеt!И~J: сnецивлышм техничесщш дисцицлинвм иомплема энений и 

умений на необходимом уровне и с :~~аданным начеством. 

Энсnери~еrJтальшlл работа осуществлпласъ автором совмес'i'

но с npenoдaвe.•rtMJIМИ на~дры автоматими и радиоэле!С'l'ронщш /1! 
no своей tlpOДOJIЖИ'teJIЫJOC'J.'И (учитыва.п предварительный соор дан 
нш) ох:Еft'l'ывам IO .ne~ (!981..:19-:Ю f'. I'. ) • ЭI!сперимент BltJooчnл 
~~ основных этаnа: nодготовительный, формирующиn и аенлючи -
'l'tМ.ЫIЫЙ. ПОДГО'!.'ОБИТ~J!ЫIЫЙ Э'1'8П СОСТО!IЛ В nодборе учеОНЫХ груцп, 
го:~рэботье эас:лериментельнш матеtJИэ.чов, оnределении исходно

А-о состоп.ния {нонста•.rнрующий энсnеримен•r), nодготовне неоохо
Д!WОй доиуu~нт~щ~tи. Фoplllfpyюuщtt !fМсперкмент ·аекJ!IОцался в вы

llаденки J1 Р.8~.лиэвци•s сnособов. nриемов уnрев.nенил учеоноli де

nепькостьJD р ycAO!!И.tiX nро6леt.~tiо-рsэвив&юще.rо обучеи11п. Нв 

дакн~ e'gne зисnерпмента обращалось особое внимание на nред
ttемеrеннут l}rt·ани3&циm уче011ОI де!IТе.льности с nомощью реещ1 -
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зации соответствующих nринцилов и условий. Разработаны планы 

и консnекты занЯтий (лекций, комбинированных занятий, nроб

лемНЬIХ семинаров и др.), дидактические маrериалы, в ко то -
рьrх через содер)[ание, цели, методы, средства, формы иредна -
меренно вводится необходимый nринциn, а таk)[е сnособы и ус -
ловил его реализации. Элементами формирующ'Эго эксnеримента 

явились: 

I. Анализ учебного nлана сnециальности,рабочих программ 
дисциn~ин, учебников, nособий и других материалов с точки 

зрения их Примененил для организацииучебной деятельности. 

2. Разработка совокуnности экспериментальных занятий с 

учетом .особенностей учебных дисциnлин и их исnользования для 

формирования у студентов профессионально значимых знаний,уме~ 

ний, личностных качеств. 

3. Подготовка и зi<сnериментальная nроверна системы ди

дактика-методических средств для реализации целенаnравленного 

уnравления учебной деятельностью, установление их влияния на 

уровень знаний, умений, навыков, разБи·rия творческих :качеств 

личности, оnыта учебно.:..аознавательной ориентации. 

4. Анализ результатов эксnеримента. 
Формирующий эксnеримент проведен на базе групn 2,3,4,5 

курсов дневной, вечерней и заочной форм обучения no дисципли
r:ам "Основы расчета электронных схем", "Основы кибернетики", 

"Методы оптимизации" и др. Согласно вьщвинутой гипотезе,nовы

mение эффективности уnрав~ения возмо)[НО с nомощью исnользова~ 

ния комплекса специальных nринцнnо в, дщактико-методических 

средств, выделенных: и nрименяемых в эксnериментальном иссле -
довании. Теоретический анализ, nредпринятый в главе I ,ПОftазал, 
что nедагогической системе свойственны призна.Iш cJIO)[!iЪIX сис

тем. В свлэи с этим наиболее nравильной моделью систематики 

принципов является многомерная. В основание модели положены 

шесть принципов: профнмравленности; учета nотребностей, воз

МО)[НОстей, интересов студентов; nроблемности, развивающего ха

рактера обучения; сотрудничества, коллективизма; са.\юстоятель 

нести, творческой активности, инициативности; реализации за.а.~к 

нутаго цикла уnразления. l{аж,цый из nринцилов трансформируется 

и Щ(JIЮчает в себя ряд частных: принципов, через. которые и реа

лизуется в учебном процессе. 

При изучении комплекса дисциплин со студентами 2-5 К'JР -
сов наиболее часто используется комбинироваююе занятие; оно 

было выбрано в качес'гве экспериментального. Разработаны планы 
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авнятий и их стру~тура. На этаnе уяснения содержания ойраэова

ии.я исnользованы С'l'руктурнне схемы межаредметных, внутрипред - · 
ме'l'НЫХ связей и . тем дисциплин, структурно-технологические ке.р
'l'Ы 'l'~м. Нз этаnе ов.nедения содержекием nрименrты оnорные nла
каты, активный рездаточный Мflтерим, рабочие те'l•реди, учебные 

nособия. Анализ· занятий nроводи.пся no следующей схеме. Наличие 
npJ.Jsнвкa (т.е.исnользоввние того или иного nринципа на рассма
триваемом этвrtе учеuноn деятельности) отмеча.лось I, отсутствие 
- О, части·чное наличие - с. c·t-, с-, Поназа1тели эмеnеримента в 
хюнтрольных и эисnериментельйых груr:щах CIЫJIИ оценены с nомощью 

сигиштурмого тес'l'е. и критерия: К.Пирсоне ( '\'_ 2 ) • В реэультате по,. 
наэано. Ч'l'О для всех вышеnеречисленных nринципов эисnеримен -
талъное значение '{_2 экс.больше Щ)итического 1. 2 :крит. на уррвне 
вероятности 99%. Следовательно, nроведеиные в э:кс.nерименталь -
нwс и контрольных груnпах исследования свидетельствуют о суще ... 
ственном влиянии иомnле:~юе дидектюсо-ыетодичесиих средств на 

реали3ацию указанных выще цринциnов . 
. Проверка результатов педагогического .исследования с т~чни 

эрения: достыжения показетелей начества знаний и рвзвюваемых 

номлонентов творческой деятешности была осуществленв е ломо = 

щью следующих основных ме'l'одов: nисьмениш контрольных рэбот, 

уст~IОГО опроса, nисьменного orrpoca (анкетирования) и др. Конт

рольные работы nоэволищ<t оцеm>~ть делтельность студентов в nро

цессе определения: понятий, описания объеитоJЭ, доиsэательст~ЗВ, 

анализа, синтеза. Для достижения объен?ивиос'l'И оценки реsу.ль -
татов бЬIЛИ исnользованы суждения групnы эNсnертов о содерж.вниw 

ионтрольн~ работ; црsвильные ответы были выnисаны до начвпа 

пров&рки; в эксnеримеитмьных и Nонтрольных rpynnax создгва 
ЛИсь одинв:но:вые условия: для работы. Проверна валидности осуще

стаilяпась следующими сnособами. БыJIИ исключены воп.росы, nри от

вете на которые у студентов отсутстеовали объективнЫе rrpeдno - · 
еыпки иди ме по мнению большинства екс:nертов они оказались не

nоси.nьными. Itзщцая аадача бWiв nодвергнута аналИзу с точки 
~Jpeниll! тоrо •. ·что можнu. проверить с ее nомощью. Метод ранговой 

скорреЛЯЦИК ПО Спирмену, ПOЭJSOJI.\IJ! ОЦ6НИ'I'Ь ДОСТОВерНОСТЬ СВЯЗИ 

,1\11)/Х сороJtуПНостей оценок \за нонтральную реботу и средней 

оценu аа ребоtу JS течение семестре). · 
Дкаntос'l'ическаli ценность JW*дoro задания была оценена 

OIMttNМ nутем; npo&epJfa неде11tНости nроведвне с nомощью wетода 



вычисления четырехnольного коэФРJ1циентэ ассоциации Пирсона; on-. 
ределюще инденса трудности лоэволи.1щ осущес•rвить сравнение з&

дениА между собой. Контрольные работы были nредложены студен -
там экспериментальных груnп 3,4,5 курсов. Для: .выяменил nеде -
гогического эффекта произведено сравнение результатов раба~. 

~;~ыполненных в начале и конце . семестре,, с помощью сигне.турного 

теста. Оназалось, что полученные результаты достоверны для каж

дого варианта задания nри r% уровне значимости. 
В I9tlб/cП учебном году было nроnедено анкетирование сту -

дентов заочной формы обучения (всего ПО чедоJЗед). Анкета со -
держала II вопросов. Так, на первый вопрос 80'~ студентов отве
тили, что считают сnою подготовку по фундаменталрным дисципли

нам недостаточной, 96% считают, что оnорные плакаты и антивный 
раздаточный материал значительно nомогают в освоении дисципли

ны. При этом активность на занятии стимулируется воnросами nре

подавателя (?{)%); антивным раздаточным материалом (87%); опор

ными планетами (64%). В своих выводах по содерженmо анкеты сту 
денты отметили повьnпение эффеитивности своей учебной деятеЛь .. 
ности: метериал сложных теоретических дисциплин становится до

ступнее, увеличивается нnгля:дность, возможНость быстрее схва -
тывать, оценивать информацию, глубже разбирв,ться в сущестnе в~ 

просов, лучше усвеиветь, З!ШОМЩ!ать и оперативно использовать 

для решения задач. Применение комnлекса методического обеспе -
чения дает существенную энономmо времени; nри этом время на ак

тивное усвоение возрастает. Знания по дисциплинвм становятся, 
прочнее и долговечнее. 

Динамика становления onьrra учебно-nознавательной ориента .. 
ции в nроцессе изучения: дисциплин .,Математичесi<Ие основы про

ектироввни.Я элентрОНJiЬIХ устройств", "Основы реечета электрон -
ных схем" и "Основы иибернетиRИ" былв исследовена с помощью ме-

тода семантического ди~ренциа.ла. УстаноВJiено; что оnределяю

щее значение в nроцессе уu:ебной деятельности IJO указанным дис
циnлинам имеет рвснрытие эффективных сnособов, исnольЗуемых на 
иаждом этаnе деятельности, активность студентов в ихпримене

нии и высокий эмоционельный настрой. РеаЛИзация данной. групnы 

процессов поэво.пи.лs.осуществить качественные изменения логИко

содержательной основы интеграции учебных дисциnлин на .базе ста 

новления оnыте учебно-позневетельной ориентв.ции отудентов, nо

скольку в процессе обучения происходит nовыmен111е роли теорети-
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но-познавательных J<or..moнeнтou ориентации: уяснение необходимо

сти и возможности усвоения, технологии, nостановив задачи, ов .... 
Л8дение структурными компонентами содержания ооразования с по

мощью комnлекса методичесиого Обеспечения, реализующего эамк

Нуl'ЫR цикл уnравления (самоуправления) учеоной деятельностью. 

Опытно-энсnериментальные исследования позволили проеле 

дить связь между становлением опь~а уче6но-nознавательной ори

ентации и усnешностыо теоретичесио11 nодготовtш студентов. Пос

леднюю отличают системные знания о техничесиих объентах и их 

характеристииах, знания о методах составления моделей объектов, 
il 

ил анализе, синтезе автоматичещшх устройств с использован~t~ем 

моделей и др. Ооучаемые успешней сnравляютел с задrшиями ,свя

аанным!ll с nоисном недостающей инф6РJВЦИVI, постановной зэfачи, 

оОосtiованным вЫ(jором метода решения, оценноt:t резуль'l'атов. 

'.l:аким ое>рвзом, полученные в ходе комллщщного енеперимен 

та, вl<лючающего различные виды анализе. (nсихологичесний,nеда

гогичесiшй, формализоваш1ый, технологический), результаты под

тверждают nрактическую значимость теореi•11чесюtх положений кон

цепции управления учебной деятельностыо студентов, · определяю

щих единство цели, содержания: образования, средств, оргвниза~ 
ционных форм, способов nроеJtтирования nедагогической системы в 

услоsиях интеграции учеоных: дисциплин сnециальности. 

В занлючении представлены основные результаты исследовв -
ния. I. На основе совонуnности социально-экономических и науч
но-техничесиих факторов усложнения содержания труда инженеров, 

в также существующей ионцеnЦ&IИ педегогичесной системы "техни -
ческыR вуз• исследоване сущность учеоной делтельности студен -
тов кен сложного процесса, который может изучаться с многих 

сторон. ВьщеJ!еиы четыре стороны: субъект, ооъепт, nредмет,nро

цесс, средстьа, реэультаты;позневательный и конструктивно-nре 

образовательный 11сnекты; наличие творческих комnонентов; рес

смо'1'рение познавотельного и конструктивно ... преоораэоветеJiьного 
.асnектов в вид~ двух nодсистем, 

2. Оnределены с.остав и струа'l'урв дидактических основ уп

раВJiения учебной деяrrельностыо, ооогеЩеющих тео.рию ВЬIСWего оо

реэаввнии, в таnе теоретико-метододоrичесиую беау профессио -
. 1i8Jibli0Й .ПОДГОТО!)КII Иtтенеров. 

3. На основе анnJtиз& деliстnия имбернетических зенанов в 

11~дrн•ои~чос!Ф~ системе оnределена совоlfуnность фенторов и вскры 
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те ее иерархичеспая струитура. Произведен анализ учебной дея

тельности с использованием фанторного nодходе, выяВЛены и 

классифицированы противоречиSI, действующие не каждом этnnе, 

обоснована совоиуnность дидf!нтичесних nринципов, способствую

щих резрешению nротиворечий . 

4. Обоснована системе t<ритерJ..tев оптимальности, обеспечи-

вающих эффективность фую,ционировенпя учеоного процесса no 
дисциnлине. 

5. Разработаны модели элементов nедnгоРической системы: 

структурные - в виде ориентираданных графов со взвешенными ,цу

гами; функциональные - в виде содержетельных граФ-схем алго

ритмов; модели связи - в виде струитурно~теХJJологичесних нарт 

тем. 

б. Обоснована методика резработки дидактических средств, 

обеспечивающих замкнутый цикл уnравления учесной деятельно -
стью, и подготовлено методическое обесnечение для комплексе 

взаимосвязанных сnе~1альнwt техничесиих дисциплин в виде те

зисов проблемных лекций, опорных плакатов, еитивноrо разда ... 
точного материма, рабоЧИх тетредей и учебнЫJС nособий. · 

?. Произведен анализ лроцесса управления формированием 
покаэателей качества зннний: полноты, глуоины, оперативности, 

гибкости, свернутости, развернутости, системности, система -
тичности и др. - с помощью комnлекса дидактико-методических 

средств к форм организаци:t учебной деятельности студентов. 

8, Введено и nедагогически интерnретировано noн.II'l'иe 
"учеоио ... цознаватэльная ориентnция" ка11 злемент категорИ!мьной 

структуры теории обучения: и. воспитания. Произведен анализ nро

цесса управления формированием оnыта учеоно-nоsнrщательной 

ориентации с исnользованием моделей элементов nедагогической 

системы. 

9. Построение модели системы задач комплекса взаимосвя: -
занных специальных технических дисциплин nозволило исследо 

вэть динамику формирования учеоно-творчесиой деятельности сту

дентов в nроцессе их изучения. 

IO. Дидактические основы уnраВJiения: учебной деятельностью 
студентов расврыты в целевом, содержательном, nроцедурном,ор

ге.низационном и nроектном отношениях, что рОесщеЧИJiо построе

ние замкнутой системы.уnрввления, экспериментельнуt>. rtроверку 

эфf:ентивности ее функционироsания: для формироеения у оудущих 

инженеров необходимых, знааий, умений, неl'lыiюв. опыте творчес-:
кой деятельности. 
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Результаты исследования nодтвердили nравомерность исход -
ного положения о том, что учебно-nознавв.тельная ориентация во 

всех ее струнтурных комnонентах сущестvенне для овлмения ме

~одами и средствами учеоной делтельности на всех этаnах. Пред

ложенный ав'l'ором nодход, связ1щный с исследованием выделенной 

совонушщсти ф<шторов, nозволил оt>есцечить соJЗершенствовsние 

nроцесса формирования лиtmости нг основе развития таких ее t<а

честв как антивность, творческое отношение к ра5оте, caмo!IHI!I -
лиз вшlолнлемой деятельности, осознание отsетственности sa ее 

результаты, мотиваЦия· nоисковой деятельности и др. Киберне•rи -
ческий nодход отирывает возможности для nедагого:в-исследовв·rе

лей в деле разработки це.лостного npoцecct~ уnрав.nенип уqеоноА 

дея·.rдльностью в условиях рее.JIИзации nринциnа неnрерывного об

разования. 

Основное содержание исследования отражено в следующих ре
ботахg 

I. Система улращrения учебной деятельностью студентов в 

техн1iчесиом вузе. -М., 1989.- I'lO с. (Монография) ... Деn.в ОНИ 
НИИ 1IВIU 20.12.89, JfJ 1615. . 

2. Исследование учебной деятельности студентов в nроцессе 
и:;;учения 11омnлеисs технических дисцицлин. - М., !9';;{).- IOI с.
Деn.в ОНИ НИИ ПВШ 03.0';:1 • ..,0, у; !440. 

З. Ynpa мение учебной деятельностью студентов: Метод. ре -
иомендации д.пя преnодавателей вузов: - Киев: YMl\ во. 1991.-991:::. 

4. ЛогиЧеские основы nроектироввния цифровых автоматов: 
Учеб.nосОС!ие .... Киев: .УМК. ВО , 19);11.- I5I с. 

5. Графы устроnст'В автоматики и телемеханики; Учеб. noco -
бие. - КИев: УМК во. 1900.- 48с. (в соавт. }. 

6. Цифровые автоматы в системах уnравления: Метод.реиомен 
де.ции к управлению саwостопте.льной работой студентов /У.чеб. из

дание. - Харьжов. 1989.-91 с. 
?. Некоторые вопросы оптимизации рвоочих: и скво::~ных прог

-рамм сnециальности // Проблеыы высш.mко.лu. - Киев. !900. - выл.40. 
G.Э-Ь (D coaat'. ). 

в. Смсте.щый в.нвЛИs содержзни11 о~учеttия по сnециальности 
»узе. - ы.~ !984. -9с. Деn.в они нии пвш 25.1~.84 •• 1414 (вco-
ailt.) ' 

9. ··Системный анализ сивомой · nрограммы сnециальности Об0б-
111Автоwвтн1<tl и телеuехе.ним". дц звчерней ·формы об)"iенин 11 Со -
tJep!!lettC'I'БOMHИe ПОДГ0'1'0БКИ СП€ЦИ81IИСТОВ 6еэ О'l'рЫ:ВВ ОТ ПрОИЗ 
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водства в свете решений 26 съезде КПСС: Тез.докл.- Ригэ,I982. 

С.24-2б (в соавт.). 

IO. Оnтимизация сквозной программы сnециальности вузе с 
исnользованием методов кибернетики //Iwбернетика и исследо~
ние qпераций в управлении учебнw процессом: Тез.докл. - Риге 1 
1984.- С.2I-2З. 

II. Оп·rим.извция учебного плане сnециальности.· вузе // КИ
бернетика и исследование операций в уnравлении учеаным про

цессом: Тез.докл.- F\iгa, 1984.-~.24-25 {в соввт.). 
12. Формираnение научного стиля мЫU/Ления при изучении 

теоретических основ киоернетики /1 Философеко-методологические 
и социальные nроблемы техиичес.l<их .знаний·· и научно-техническо

го црогресса: Сб.науч.тр. /~рьковский дом полит.nросвещенил. 
Харьиов, 1984.- С. 148-150. 

!3. Исnользование системного nодходе н уnравлению позна ... 
вательной деятельностыо студентов nри изуttении технических 

дисцищrин ... м .• !984. -7 с .... Деп.в онинии nвш 05.06.84, • 573. 
!4. Совершенствован11е учебного nланв сnецщ:~льности вузе 

на основе матеме.тической модели. .. М., 1984 •. - 9 с. - Деп. в ОНИ 
НИИ ПВШ 05.06.84, Jl! б72 {в соавт. ). 

15. Оnтlli~изация учебного процессе по сnециальности вузе 

как сложной системы. - М., 1984. ""'18 с .... ~п.в ОНИ НИИ П.ВШ 
30.07 .84,' ", 955. 

16. Формирование творческого подхода к pemeнИWJ техничес-. 
них задач студентэ.ми 'вуза. - 111., 1984.-б с. •деп.в ОНИ НИИ 
rшш 30.07.84, Jio 953 (в соавт.). 

I'l. Алгори'l'мизация · учеоного nроцессе и ее влилние нr:• фор
мирование стиля научного МЬIIПJiения. - Ы., 1984.- 8 с.- Деп.в 

они нии пвш 31.0?.84, N> 956. 
18. Формирование научиого стиля мЫШJiения: студентов Пр\-1 

изучении технических дисциплин. -М., 1984.- б с .... ~п.в ОНИ 
нии пвш 30.07.84, "'954. \ 

19. Оnтимизация учебного nлана специальности вуза. -М., 
1984.-9 с.-деп.в ОНИ НИИ ПВШ 31.07.84. 11> 95'7 (всоввт.). 

20 •. Системный анвлиз. учеоного лр<щессв no дисциnлин~. 
М., !984.-8 с.-Деп.в ОНИ НИИ ПВШ 25.12.84, /#1 14!2. 

21. О роли технических дисциnлин в nроцессе формирования: 
мировоззрния студентов. - М., 1984.-9 с.- Деrr.в ОНИ НИИ ПВШ 

25.12.84, ~ 1415. 
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22. Рабочая тетрадь по теоретическим основам 1ш0ернетющ 
и ее исnользование в учебном проqессе. - М., 1984, - б с. - Деп. 

J;) ОНИ НИИ ПВШ 25.12.84, N> 14II. 
23. Системе управЛения: учее>ной деятельностью С'l'удентов и 

пути ее совершенствования.- М., 1984.-9 с.-Деп.в ОНИ НИИ 
пвw 25.12.84, ~ 1413. 

24. Ме•rодине оптимизации сквозной программы специальнос
ти 11а С>азе методов кибернетики /1 Метод.материаль. по повыше -
нию качества подготовки специалистов на основе единства учео

wого процесса и научных исследований и усиления их идейной на

nравлевностl~ ;/ Томсний полите хн. ин-т. - !омсн, 1984. - С. 15-23. 
25. Неиоторыв вопросы совершенствования содержания оОра

, зо.вания в техничесном вузе. - М. , !985. - 8 с. - Деn. в ОНИ ВИН 

пвш 30.03.85, А" 421. 
26. Анализ творчесl(ОЙ антивности студентов на безе соци

ологического исследования. - М., 1985.- б с.- Деn.в ОНИJ НИИ 

nвш зо.оЗ.85. 1t> 425. 
Z7. Оптимизация системы управления обучением с•rуден'l'ОВ 

·вузов 11 Программно-цедевые методы в управлении учебным про -
цессом и научными исследованиями: Тез .донл. - У фа, 1985. -
C.I9-20. 

28. Управление подготов«ой творчесиого специалис'i'а в 'i'ех
ничесяом вузе 11 Проблемы nланирования и уnравления подготов -
!<Ой специалистов в высшей шiсо.ле: Тез .докл, - Рига, 1985. -
c.п2 ... II5. 

29. Управление творческой внтивностью студентов вечерне
го и заочного обучения 11 Проблемы li nути ПОВЬJ\Dения эффЕН<'i'ИВ -
ности ооучения на :Jвочных и вечерних С>'l'делениях вузе: СО.науч. 

'rp. /Вильнюсский ун-т. - 1\вунвс, 1985. -С. !20-I 2I {в соав•r•.). 
' · ;ю, Оцти~>.шэsция р8Сючей программы учебной дисцlшлины 
tl Неучнея орг!)rШ:ЗIЩIНI' учебного процесса и nримеt~ение еnтоме -
оrизироввннщ уnрееля.Юtiщх и обучающих систем в вузах Ла•rвийс -
~ой ССР: <.:б, неуч. тр. /РI~жс:кий · по.nитехн.ин ... т. - Риге, I982. 
J].5~·б2 {в ~oef!•r. ). 

ЗI. Испсi.uьзрr..вние tдв1'ема•rичес1сих моделей для: оптимизации 
fЩC'I'EНdbl yl1p8.Б11eRИSI О(lуче~щем 110 ДИСЦИЛJJИИе И Cfi€ЩИ8JIЫIOCTИ 
~.,yse 11 Мвтемв'fиче~иис · модем И еычиолительная техвина в упре.
моюш ~letf!ibli.t ri~)()це\~СОМ. выСюеR ШKOJIЫI Тез.докл. /РижскиА: пo
II;И'1'6!tfi.Иii-T. ~ f'игв, I'dHб .... G. !Об. 
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32. Формировение неучнога мировоззрения студентов в нро
цессе nреподавания дисциплины "Теоретические основы J:Шберне .;.. 
тики" !1 Вестник ХПИ: Науч.-методич.серия: СО.науч.тр. /Харь .• 
иовекий политехн.ин-т.- Харьков, !985.-N> 233.-вьm.2 .... С.23-
~. 1 

33. Обучение как управление познаввтельной деятельностыо 
!1 Методы и средства ии6ернеТИ](И в. управлении учебным процес ... 
сом высшей школы: Сб.науч.тр. /.FИжский политехн.нн-т. - &га, 
1986. -С. 1'73-I?B. 

34. Пути формирования творческой личности выпусиника ву
эв //l!ро<~Jюмы повышения кочества подготовки специалистов с 

высшим обр!)аовvнием: СО".неуч.тр. -М., 1986 ... 7 с.- Деп.в ОНИ 

НИИ !ШШ 03.03.86, 1.~ 522. 
Эt). Критерии качества учебного nроцессе в вузе. - М., 

ШЛ.- HJ с.- Доп. в ОНИ НИИ ПВШ 21.05.87, 1Р 659. 
36. Использование nринцила наглядности для: оптимизеции 

учебного процесса в вузе. -М., 1987.-17 с. -Деп.в ОНИ НИИ 
ПВШ 19.0б.В'7, 1/1 858 (в соавт.). 

:л. Постановка задачи управления обучением нв основе си

стемных эnконов. - М.: !987.- IO с.- Деп.в ОНИ НИИ ПВШ 03.09. 
l9IO, lfo 1258, 

38. Методические приемы повышения мировоззренческой нап
равJiешюс1'И проnодавания технических дисциплин // Мировоззрен
чеснnя ЕяnрrJвленность nреподавания учебных дисциnлин в техни

чесних вуэvх: С6.науч.тр. /Баиинский политехн.ин-т .... Баку, 
1987:- С.62-б3. . 

39. Методиitа построения системы уnравления: обучением no 
дисциплине вуза. -М., 1988 ... 9 с ... Деп.в ОНИИ ШШ ПВШ 04.01. 
1988, ,'fJ OII. 

40. !{ритерии начества учебного процесса в вузе (на приме 

рех преподе ванил дисциплины "'l'еоретичесние основы кибернетики") 
!1 Активные методы обучения: студен'!,'ов вузов /Ленингр.лесотехн. 
академия .... Л., 1987.- С.ЗО-37 (в соевт.). 

41. Номбиниро ванное. заня'l.'ие в вузе. - М. , 1988. - б с. .. 
Деп1.в ОНИ НИИ ПВШ 04.01.88, }1з 12. 

42. Комплене номбинировонных занятиn цо теме yчetiнotl дис 
цищхины вуза .... М,, 1988.- 17 с.- Деп.в ОНИ НИИ ПВШ 25.03.88, 
~ 4~I (в соавт.), 

_ 43, Организация педагогичеснога взаицодействия #Совер -
шенствоввиие ФОР-'~~ и методов общения преподаветелеtl со ст;удl')н

тш..ш и развитие состя:>ательно::ти в обучении: Тез.дошr. /К<Jзrн 



с кий ХИМUI(о.,.технологич. ин-'1'. - 1\аэгнь, 1988. - С. 120-121. 
44. Совершенствование учеt>ноrо материала дисциnлины • .;.. М., 

1988.- б с ... Дел.в они нии nвш 29.08, 88, ' 13?6. 
45. Анализ дейст~:~ия системных эа1юнов в лроцессе лодго'l'ов 

ки слециалисто13. - bl., 1900.- IO с.-Деn.в ОНИ НИИ ПВШ_29.08. 
1988, JfJ 13?7 (в соавт. ) • 

46. Система управления обучением в вузе #Методы и сред
ства кибернетики в уnравлении учебным nроцессом высшей школы: 

Сб.науч.тр. /Рижский лолитехн.ин-т.- Рига, 1988.-С.бб-?I. 

47. Оргенизвt~онно-методическая система управления учеб -
ной и научно-исследовательской деятельностью студентов у Уnрав 

ление учебной.деятельностыо студентов; Сб.науч.тр. f<.;вердл.инж; 

пед.ин-т. - t:вердловсlt, 1988.- С.13-14. 
48. Наглядное ооучение - активная форма уnравления позна.,. 

вв.тельной деятельностью студентов 11 Уnравление учебной деятель 
ностью студентов: Сб.науч.тр. J<.;вердл.инж.-лед.ин.,.т. - Сверд -
яовск, 1988. -C.2I-22 (в соавт.). 

49. Управпение самостоятельной работой студентов-заочни -
ков // Пути со~рwенствоваиия СРС в свете основных неnравлений 
nерестройки высшего обрвзоввния: Тез.домл. - АJШа.,.Ата, 1988, -
C.II-12 (в соавт.). 

50. Организация и методическое обесцечение с8мо~то.ятель -
·ной работы студентов на кефедре фиsиRи 11 Пути совер1uеtют:вове -
ни.я CFG в свете основных напрзмений· nерестройки высшего обра
зования: 'l'еэ.докл. - Алма-Ата, !988.- С.57-58 .(в соавт. ). 

5I. Оргенизационно-ыетодическая система· уnрв вяени.я обуче
нием по дисциплине вуза 11 АRтуальные nроблемы совершенствова -
ни.я сnециалистов ввивционного лрофиля.: <.:б.науч.тр. /Московский 

евиац. ин-т. - l.iосква, 1989. - С.22-28. 
52. Органиэ~щия педагогического взвимодействи.я не практи

ческих и лабораторных эвнятиях студентов технического вуза. 

М., 1989.-9 с.-Щщ.в ОНИ НИИ ПВШ 21.03.89, W> 598 (в соевт.). 
бЗ. Орrенизвци.я педагогического взаимодействия в nериод 

курсового и ,DJtnдсмного nроектировени.я. - М., 1900.- IO с.- Деп. 
'.а ОНИ НИИ IJВIII 27.02.00t Н1 538 (в соав~. ); 
; . 54. Педаrогичесииf:t екалеримент uo созданию благоnриятных 
~Q.iiO!!ИA eдflll'l'fЩИИ с'rудентов первого курса и обучению в инсти -
,.)''1'6. i! L:0!11е(ШН•~тttов8НИе ИttМSнерно··iшдаr'оl'ического образования: 
СО.веуч.'l'.р. /Свер,цЛ.fiНЖ.-лед.ин-т. - <.;еердловск, !900.- С. IOU-
IM (в соев·.r.). 
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55. Организационно-uетодическая система управления учеб
ной деятельностью студентов /1 Активные методы обучения и ка
чес·rво подJ'О'rовки специа.листов в вузе: Мееуз.сб.науч.тр. 

/Ленинград. лесотехнич. академия. - Л. , 1990. ;... С. 103-106. 
56. Интеграция учебных дисциплин на основе единого кри

терия оптимальности учебной деяте.льности# Интеграционные про 
цессы в л~дагогическоR теории и лрактике: Технологический ~

лект: Тез.докл. /СвеiЩл.инж.-пед.ин-т. - Свердловск, 1990. 
С.32-33. 

5'7. Интеграция технического и педагогического знания и 

ее отображение в учебнике //Интеграционные цроцессы в педаго
гической •геории и лрактике: Сб.науч.тр. /Све~л.инж.-пед.ин-т 
Свердловск, 1990. - С.49-55. 

58. Процесс управления учебной деятельностью студентов И 
его методическое обеспечение //Родь 'l'CO в учебном лроцессе 
вуза: Сб.науч.тр. /РУМК. - Ереван, 1990. - С.б-8. 

59. Уnравление са.иостолте.льной учебной деятельн:>стью сту 
дентов /1 Организация и формы самостоятеJIЬной рабО'l'ЬI студенТов 
и учащихся: Тез.докл.25 зональноГО соFЕнцаиия nреnодавателей 

физики, методики nреnодавания физики, астрономии и общетехни

ческих дисцtmлин пединститутов Урала, Сибири и Дальнего Вое -
тока. -Новосибирск, 199С.- С.24-25 (в соавт.). 

60. Методическое обеспечение системы управяения учебной 

деятельностью студентов /1 Печатные дидактические материаJПl: 
Обновление rlюрм и методов: Теэ.докл. /Казанский химико-техно
логич.ин-т. - Казань, 1991. - С.З2-33. 

61. Рабочая тетрадь no ~су "Теоретические основы кибер 
нетики" для студентов сnециальности 0606 - автоматика и теле
механика. - Харьков: УЗПИ, 1985. - 53 с. 

62 •. Основы кибернетики. Рабочая тетрадь ДШI студентов в&
черней и заочной rlюрм обучеJDШ сnециальности 0606 .... Харь1t0в: 
УЭПИ, 198?. - 6Э с. 

63. Методы оптимизации. Рабочая тетрадь ДJ!Я студентов 
специаm.ности 0606 - автоuатиха и те.емеханиrtа. - Харьков: 
УЗПИ, 1989. - 145 с. 

64. Аитивньrй раздаТОЧНЫЙ uа.терим no дисципзrине "Теорети 
ческие основы кибернетики" дзrя студентов СJlt'ЦИазrыюсти 0606 .. 
автоматика и тезrеwеханика. - Харьков: УЗПИ, 198?. - 25 с. 
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