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Общая характеристика работы

Проблема  исследования  и  ее  актуальность.  Сегодня  общество  осо-

бенно  заинтересовано  в  грамотных  специалистах,  способных решать  задачи,

связанные с общими требованиями времени, общественными и социальными

изменениями;  что  обеспечивается  не  только  высоким  уровнем  образованно-

сти и профессиональной компетентности человека, но и определенным уров-

нем его общей культуры и жизненного менталитета.

Современные  философские  концепции  теории  образования

(А.САрсеньева,  Б.С.Гершунского,  М.С.Кагана)  основным  аспектом  образо-

вания  выделяют  его  общественную  ценность;  они  выдвигают  четкие  требо-

вания  к его результатам  в  соответствии с потребностями времени  и социаль-

ным значением. Особенно важно, чтобы подготовленные в системе педагоги-

ческого  образования  специалисты стали носителями идеи обновления  на ос-

нове  сохранения  и  приумножения  лучших  традиций  отечественного  образо-

вания и мирового опыта.

В  приказе  Министерства  образования  Российской  Федерации  «О  про-

грамме  модернизации  педагогического  образования»  говорится:  «Необходи-

мость  модернизации  определена  внутренними  закономерностями  развития

образования и перспективными потребностями развития личности, общества

и государства», - при этом определены основные направления совершенство-

вания педагогического образования:

оптимизация  структуры  и  совершенствование  организации  профес-

сиональной подготовки педагогов;

преобразование содержания и форм подготовки;

научное  и  учебно-методическое  обеспечение  обновления  педагоги-

ческого образования).

Популярные  в  условиях  модернизации  образования  идеи  развивающего

обучения направлены  на  совокупное  совершенствование всех качеств  лично-

сти  и  заключают  в  себе  возможности  эффективного  моделирования  образо-

вательного  процесса  (Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,

В.В.Давыдов,  И.Б.Котова,  З.И.Калмыкова,  Н.А.Менчинская,  Н.Н.Поспелов,

Е.Н.Шиянов, Д.Б.Эльконин).

Известно,  что  условием,  обеспечивающим  целостность  характера,  по-

следовательность  функционирования  и развития  образовательного  процесса,

его  системообразующим  признаком  является  управление  (В.В.Афанасьев,

П.И.Пидкасистый,  В.А.Ситаров).  Анализ  современной  психолого-

педагогической литературы показывает, что  вопросы организации  и управле-

ния  учебным  процессом  в  высшей  школе  связаны  с  основными  научно-

методическими  проблемами  дидактики  высшей  школы  и  общими  потребно-

стями  образования.  Возросшие  требования  к  организации  учебно-

воспитательного  процесса  в  педагогическом  вузе  выдвигают  задачи,  связан-

ные с совершенствованием управления процессом обучения в высшей школе,
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вызывая  необходимость  активизация  механизмов  педагогического  воздейст-

вия  на учебно-познавательную  деятельность  студентов.

Известно,  что  рационально  организованный  контроль  максимально

способствует  повышению  качества  обучения  в  целом  и  может  выступать

средством  модернизации  процесса обучения,  воспитания и развития при  ов-

ладении  любой  образовательной-  дисциплиной  (В.С.Аванесов,

ША.Амонашвили,  К.М.Гуревич,  В.И.Загвязинский,  И.Куписевич,

Е.ИЛеровский, В.М.Полонский, ИЛЛодласый, Т.И.Шамова).

Проблема  повышения  эффективности  управления  образовательной дея-

тельностью  посредством  модернизации  контролирования  в  рамках  разви-

вающего  обучения  особенно  актуальна,  так  как  контролирующее  звено  за-

ключает  в  себе  возможность  активного  воздействия  на  учебно-

воспитательный  процесс,  способствует  оптимизации,  стимулированию,  ин-

тенсификации  учебно-познавательной деятельности,  воспитанию  творческой

самостоятельности личности и содержит в себе мощный развивающий резерв

(С.Н.Архангельский,  Н.О.Вербицкая,  А.М.Матюшкин,  Н.Ф.Талызина,

А.В.Хуторской).

Вопросы  организации контролирования в высшей школе  нашли отраже-

ние  в  исследованиях  ученых,  занимающихся  дидактикой  высшего  образова-

ния  (  В.С.Аванесова,  А.А.Вербицкого,  С.И.Зиновьева,  К.Ингенкампа,

Б.Г.Иоганзена,  М.В.  Кларина,  А.В.Коржуева,  А.Г.Молибога,

Н.Д.Никандрова,  ВАЯкунина),  в  диссертационных  исследованиях  авторы

обращаются  к  проблемам  совершенствования  контролирующего  звена  в

высшей  школе  (Ж.А.Байрамова,  Е.Л.Ерошевская,  А.А.Кукушкин),  активиза-

ции  обучения  средствами  контроля  (В.В.Афанасьев,  М.М.Балашов,

И.В.Еськова,  Л.С.Ушакова),  дидактических  условий  организации  контроля  в

вузе  (В.И.Ефимов, Г.И.Кириллова,  И.Н.Лукина),  адаптации студентов  к осо-

бенностям  организации  обучения  посредством  контроля  (О.А.Анякина,

Н.А.Гулюкина).  Контроль является  одним из средств активизации обучения,

анализ  практических  результатов  внедрения  различных  контролирующих

систем  (в  том  числе  систем  тестового  и  рейтингового  контроля),  подтвер-

ждают  эффективность  усиления  контролирования  в  учебном  процессе  выс-

шей школы (В.С.Аванесов, В. ААпчинов,  Т.П.Бакова, НА.Васильева).

Несмотря на достаточное внимание к вопросу оптимизации контролиро-

вания в высшей школе, до сих пор не рассматривалась проблема совершенст-

вования  управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  в  про-

фессиональной  школе  в  концепции  развивающего  обучения  на  основе  мо-

дернизации  контролирующего  звена  в  контексте  подготовки  по  отдельным

дисциплинам.  Актуальной  и  своевременной  является  данная  тема  в  системе

преподавания  чертежно-графических  дисциплин  на  художественно-

графических  факультетах педагогических  вузов,  что  обусловлено:

-  возросшими  требованиями  современного  общества  к  уровню  подго-

товки специалистов;
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- необходимостью организации учебного процесса, ориентированного на

подготовку  студентов  к  решению  профессионально  направленных  задач,

обеспечение  профессионально-познавательной  самостоятельности,  создание

условий для самообучения и воспитание личности в процессе обучения;

-  потребностью  формирования чертежно-графической  грамотности  лич-

ности, являющейся сегодня неотъемлемой частью общеобразовательной под-

готовки  студента высшей школы.

Анализ  педагогической  практики  показывает:  изучение  чертежно-

графических  дисциплин  оказывается  довольно  сложным  для  большинства

студентов.  «Перспектива»,  относящаяся  к  дисциплинам  чертежно-

графического  цикла,  занимает  среди  них  особое  место,  так  как  она  создает

теоретическую  базу  перспективного  рисунка,  представляющего  основу  изо-

бразительной  деятельности.  Рабочая  программа  по  «Перспективе»,  преду-

сматривающая  изучение  не  только  теоретических  положений  и  законов  нау-

ки, но и их сознательное применение в решении комплексных задач,  связан-

ных  с  построением  различных  объектов  действительности,  чрезвычайно  на-

сыщена.

В  процессе  исследования  были  установлены  причины,  отрицательно

влияющие  на учебную успеваемость  студентов  по  «Перспективе»:

-  низкий  уровень  готовности  студентов  к  изучению  дисциплин  чертежно-

графического цикла;

-  особенность  организации  и  планирования  учебного  процесса  в  высшей

школе,  вызывающая  необходимость  интенсивной  адаптации  студентов-

первокурсников

- объективная и  субъективная сложность дисциплины для восприятия и по-

нимания  учебного материала.

Исследования  особенностей  успеваемости  студентов  по  курсу  «Пер-

спектива»,  проведенные  нами  на  художественно-графическом  факультете

Смоленского  государственного  педагогического  университета  в  2001-2003

годах,  показывают,  что  у  ряда  обучаемых  возникают  сложности  при  изуче-

нии данной учебной дисциплины, связанные с тем, что:

-  основная  часть  обучаемых  имеет  достаточно  слабую  успеваемость  в

течение всего семестра (60%);

-многие  студенты  начинают  основательно  разбираться  в  учебном  мате-

риале  лишь  к  середине  семестра  (16%);  а  некоторые  лишь  при  подготовке  к

экзамену (14%);

-  успешность  обучения  студенты  связывают  с  большими  временными

затратами  (39%);  хорошие  экзаменационные  результаты,  несомненно,  связа-

ны с большой и напряженной работой при подготовке к экзамену.

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  студенты  испытывают  за-

труднения  в  организации  самостоятельной учебной деятельности  и  нуждают-

ся в активном педагогическом руководстве со стороны преподавателя.



5

Таким  образом,  выявленные  нами  данные  обусловливают  актуальность

диссертационного исследования, основной целью которого являются опреде-

ление и разработка направлений повышения качества подготовки студентов в

педагогическом  вузе.  Изучение  педагогического  опыта  показывает,  что  од-

ним  из  путей  оптимизации  учебно-воспитательного  процесса  может  быть

выбрана модернизация контролирующего звена.

Анализ  психолого-педагогической,  методической,  специальной  литера-

туры  и  педагогической  практики  по  данной  проблеме  выявляет  противоре-

чия между:

-  необходимостью  рациональной  организации  управления  учебно-

познавательной  деятельностью  при  изучении чертежно-графических дисцип-

лин и реализацией ее в практике обучения в педагогическом вузе;

-  необходимостью  существования  научно-обоснованной  системы  кон-

тролирующих заданий по курсу «Перспектива», ориентированной на оптими-

зацию обучения студентов  1-го курса и ее  отсутствием на практике.

Объективно  существующие  противоречия  позволяют  сформулировать

проблему  исследования,  которая  заключается  в  необходимости  совершенст-

вования  управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  по-

средством  модернизации  контролирующего звена в процессе  обучения «Пер-

спективе».

Актуальность  проблемы  и  ее  недостаточная  разработанность  определи-

ли  выбор  темы  диссертационного  исследования:  «Контроль  как  средство
управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  в  обучении
«Перспективе».

Цель  исследования:  совершенствовать  управление  учебно-

познавательной  деятельностью  студентов  в  обучении  «Перспективе»,  разра-

ботав  систему  контролирующих  заданий  и  включив  ее  в  учебно-

воспитательный  процесс  в  соответствии  с  обоснованной  методикой  приме-

нения;  определить  эффективность  организации  управления  учебно-

познавательной деятельностью путем экспериментальной проверки.

Объект исследования:  процесс  обучения «Перспективе» в  педагогиче-

ском вузе.

Предмет  исследования:  контроль,  направленный  на  формирование  и

развитие  самоуправления  учебно-познавательной  деятельностью  у  студен-

тов  1-го  курса,  на  начальном  этапе  обучения  чертежно-графическим

дисциплинам.

Гипотеза исследования: управление учебно-познавательной деятельно-

стью  студентов  при  изучении  чертежно-графической  дисциплины  «Перспек-

тива»  будет  более  эффективным  посредством  применения  системы  контро-

лирующих заданий, которая обеспечит:

- оптимально-планомерный характер учебной деятельности;
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-оптимизацию  процесса  адаптации  к  особенностям  организации  обуче-

ния в высшей школе при развитии учебно-познавательной деятельности  сту-

дентов  1-го  курса;

-  совершенствование  мотивационно-ценностной  сферы  личности  сту-

дента в учебной деятельности.

Сформулированные проблема, цель, гипотеза определяют задачи иссле-
дования:

1.  Рассмотреть  педагогический  контроль  как  средство  управления  обу-

чением, развитием и воспитанием  в высшей школе в педагогической теории

и практике.

2.  Выявить  психолого-педагогические  условия,  способствующие  опти-

мальной  организации  управления  учебно-познавательной  деятельностью

студентов  посредством  контроля.

3.  Разработать  систему  контролирующих  заданий  по  курсу  «Перспекти-

ва»  и  методику  работы  с  ней,  направленные  на  управление  учебно-

познавательной  деятельностью  студентов.

4.  Осуществить  экспериментальную  проверку  эффективности  управле-

ния  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  при  использовании

разработанной системы заданий.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  является

комплексный поход к:

1)  проблемам,  связанным  с управлением  в  сфере  образования,  основы-

вающийся на:

-  положениях  об  организации  управления  процессом  обучения

(СИ.  Архангельский,  Ю.К.  Бабанский,  В.В  .Давыдов,  М.И.Махмутов,

Н.В .Кузьмина);

-  исследованиях  вопросов  организации  и руководства  учебной  деятель-

ностью  (СИ.Архангельский,  В.ВАфанасьев,  Н.О.Вербицкая,  Е.Н.Кабанова-

Меллер, Н.Ф.Талызина; Т.И.Шамова, Г.И.Щукина);

-  положениях  об  алгоритмизации  в  обучении  (П.Я.Гальперин,

Л.Н.Ланда; Н.Г.Преображенская, Н.Ф.Талызина);

2)  общепедагогическим  проблемам  обучения  в  высшей  школе,  основы-

вающийся на:

- положениях в области философии образования и методологии процес-

са  обучения  (А.С.Арсеньев,  Б.С.Гершунский,  В.И.Загвязинский,  М.С.Каган,

В.В.Краевский,  Н.В.Кузьмина,  ИЛ.Лернер,  И.Лингарт,  М.Н.Скаткин,

ВЛ.Сластенин, Н.Ф.Талызина, А.В .Хуторской, В.А.Якунин);

-  теориях  развития  личности  в  обучении  (Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович,

Л.С.Выготский,  Л.В.Занков,  В.В.Давыдов,  З.И.Калмыкова,  И.Б.Котова,

НА.Менчинская, Н.НЛоспелов, Е.И.Шиянов, Д.Б.Эльконин);

-  теории  проблемного  обучения  (А.М.Матюшкин,  М.И.Махмутов,

В.Оконь, М.Н.Скаткин);
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-  теории  деятельностного  подхода  к  развитию  личности  в  обучении

(Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин,  В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,

СЛ.Рубинштейн);

-  исследованиях  в  области  мышления  и  познавательных  процессов

(Е.И.Бойко, Л.М.Веккер, ПЛ.Гальперин, В.П.Зинченко,  СА.Кабыльницкая,

В.Я.Ляудис, А.М.Матюшкин);

-  вопросах  активизации  восприятия  и  усвоения  знаний,  формирования

умений и навыков (Ю.К.Бабанский, Б.В.Бокуть, П.Я.Гальперин, О.О.Денина,

З.И.Калмыкова,  НЛ.Конфедератов,  Е.Ф.Рыбалко,  Н.Ф.Харламов,

А.Ф.Эсаулов);

-  положениях  методики  обучения  графическим  дисциплинам

(А.Д.Ботвинников,  Е.А.Василенко,  В.А.Гервер,  Ю.Ф.  Катханова,

Н.Г.Преображенская),

-  исследованиях  условий  развития  пространственных  представлений  и

воображения  (М.Н.Берулава,  Е.Н.Кабанова-Меллер,  Б.Ф.Ломов,

И.СЯкиманская);

- современных исследованиях,  связанных  с повышением эффективности

обучения  графическим  дисциплинам  в  высшей  школе  (О.В.Анякина,

В.И.Вышнепольский, И.В.Глазкова).

3) проблемам организации контроля в обучении, основывающийся на:

-  положениях  в  области  научной  организации  контроля  знаний

(В.С.Аванесов,  Ш.ААмонашвили,  В.И.Гинецинский,  К.М.Гуревич,

В.И.Загвязинский,  К.Игенкамп,  Б.Г.Иоганзен,  И.И.Кобыляцкий,

Н.И.Кувшинников,  И.Куписевич,  Н.Д.Никандров,  Е.И.Перовский,

И.П.Лодласый, В.М.Полонский, С.И.Руновский, Т.И.Шамова, В.А.Якунин);

-  положениях  об  управлении  учебно-познавательной  деятельностью  че-

рез  контроль  (С.И.Архангельский,  Н.О.Вербицкая,  А.М.Матюшкин,

Н.Ф.Талызина);

-  исследованиях  вопросов,  связанных  с  требованиями  к  контролю

(Н.Г.Дайри, В.Н.Ефимов, Г.И.Щукина);

-  методах  оценки  результатов  учебного  процесса  (Б.Г.Ананьев,

Н.И.Мешков, Т.В.Тюняева).

Основные методы исследования:
- теоретический анализ философской, психологической, педагогической,

методической и специальной литературы;

-  обобщение  и  систематизация  научных  положений  по  вопросам  иссле-

дования;

-  изучение  передового  педагогического  опыта,  анализ  студенческих  гра-

фических работ;

-  эмпирические  методы:  обсервационные  (наблюдение,  мониторинг  за

состоянием  образовательной  среды  на  аудиторных  занятиях),  диагностиче-

ские  (анкетирование,  опросы, тестирование),  экспериментальные (констати-

рующий, обучающие поисковый и формирующий эксперименты);
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-  статистические  методы  (измерение и математическая  обработка экспе-

риментальных  данных,  их  системный  и  качественный  анализ,  графическая

интерпретация).

Организация исследования. Исследование проводилось с  1994 года по

2004 год.

Первый  этап:  (1994  -  2001)  -  теоретико-поисковый  -  состоял  в  анали-

тическом  и  теоретическом  обосновании  проблемы;  анализе  философской,

психологической,  педагогической  и  методической  литературы  по  проблеме

исследования.  Были  выявлены  основные  теоретико-методологические  поня-

тия исследования,  сформулированы его гипотеза, проблема и задачи. Прове-

ден констатирующий эксперимент. На данном этапе были выделены возмож-

ности  контроля  в  управлении  познавательной  деятельностью  студентов,  оп-

ределены  психолого-педагогические  и  методические  условия  организации

контролирующего  звена  при  обучении  чертежно-графическим дисциплинам,

разработана система контролирующих заданий  по  курсу «Перспектива».

Составлена программа  организации  педагогического  эксперимента,  раз-

работаны  методические материалы.

Второй  этап:  (2001  -  2003)  -  опытно-экспериментальный  -  состоял  в

организации опытной проверки гипотезы, ее уточнении в ходе эксперимента.

На  данном  этапе  опытным  путем  было  проведено  уточнение  содержания  и

общей  структуры  системы  контролирующих  заданий  по  курсу  «Перспекти-

ва»,  а также  ее  методической  основы.  Разрабатывались диагностические  ма-

териалы по проблеме исследования.

Третий  этап:  (2003  -  2004)  - заключительный  -  был  посвящен  заключи-

тельной  экспериментальной  проверке  системы,  анализу  и  обобщению  ре-

зультатов  педагогического  эксперимента,  систематизации  и  обобщению  по-

лученных  данных,  формулировке  выводов,  оформлению  диссертационного

исследования и подготовке его к защите.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  разработан  подход  к решению  проблемы  совершенствования  управле-

ния  учебно-познавательной  деятельностью  студентов,  основанный  на

применении в учебном процессе системы контролирующих заданий;

-  определены  психолого-педагогические  условия  организации  управле-

ния  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  в  обучении  чер-

тежно-графическим дисциплинам;

- разработаны и экспериментально проверены  система контролирующих

заданий  и  методика работы  с  ней,  направленные  на  совершенствование

управления учебно-познавательной  деятельностью  студентов  1-го  курса.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в

следующем:  внесен вклад в теорию  и методику обучения, развития  и  воспи-

тания  студентов  в  обучении  чертежно-графической дисциплине  «Перспекти-

ва»,  полученные  теоретические  разработки  могут  быть  использованы  при

проведении дальнейших исследований по данной и смежным проблемам.
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Практическая значимость результатов  исследования  состоит в том,

что  его результаты могут быть использованы в практике  обучения чер-

тежно-графическим  дисциплинам  в  высших и  средних профессиональ-

ных  учебных  заведениях,  а  также  для  оптимизации  управления  обуче-

нием  при  изучении других учебных предметов  с учетом  их специфиче-

ских  особенностей,  в  разработке  и  совершенствовании  учебных  про-

грамм и дидактических средств, в подготовке учебных пособий.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  научной  обос-

нованностью методологической базы исследования, обусловлена применени-

ем  комплексной методики в реализации задач исследования,  последователь-

ной  организацией экспериментальной работы  и  подтверждена  анализом  по-

лученных  результатов.

На защиту выносятся:
1.  Организация  управления  учебно-познавательной  деятельностью  сту-

дентов  в  обучении  чертежно-графическим  дисциплинам,  предусматриваю-

щая  использование  в  учебном  процессе  системы  контролирующих  заданий

при соблюдении выделенных психолого-педагогических условий.

2.  Система  контролирующих  заданий  по  курсу  «Перспектива»  и  мето-

дика работы с ней, направленные на совершенствование управления учебно-

познавательной деятельностью  студентов.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Материалы  диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  теории  и

методики  обучения  черчению  и  декоративно-прикладному  искусству  Смо-

ленского государственного педагогического университета.

Под  руководством  автора  студентами  СГПУ  выполнялись  курсовые  и

дипломные  работы,  темы  которых  связаны  с  проблемой  оптимизации  кон-

тролирующего звена.

Основные положения исследования  являлись предметом обсуждения на

региональных  научно-методических  конференциях  Смоленского  государст-

венного  педагогического  университета  («Оптимизация  преподавания  чер-

тежно-графических  и  художественно-изобразительных  дисциплин»  (2001г.);

Липецкого  государственного  педагогического  университета  («Традиции  и

новации  в  преподавании  художественно-графических  дисциплин»  (2002г.);

Всероссийских  научно-практических  конференциях  («Народное  искусство:

Прошлое и современность» (Смоленск, 2002г.); «Проблемы развития россий-

ского и зарубежного образования» (Смоленск, 2003г.); Региональной научно-

практической конференции молодых ученых Смоленской области (2002г.).

В  экспериментах участвовали  студенты  1-го  и  2-го  курсов  Смоленского

государственного  педагогического  университета  и  Липецкого  государствен-

ного педагогического университета. Разработанная система контролирующих

заданий, методика ее применения внедрены в педагогический процесс  Смо-

ленского государственного  педагогического университета и  Липецкого  госу-
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дарственного  педагогического  университета.  В  экспериментальной  работе

принимало участие  292  студента.

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

выводов,  заключения,  списка литературы  и  приложений;  содержит таблицы,

графики, диаграммы, рисунки.

Основное содержание диссертации

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, вы-

браны  объект  и  предмет  исследования,  определена  гипотеза,  сформулирова-

ны  цель  и  задачи,  указаны  методы  исследования,  раскрыта  новизна,  пред-

ставлена практическая значимость работы.

В  первой  главе  «Научно-теоретические  основы  контроля  как  сред-
ства  управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов»  рас-

крываются  теоретические  и  методологические  основы  исследования:  обос-

нована  ведущая  роль  контроля  в  совершенствовании  управления  учебно-

воспитательным процессом в высшей школе,  обозначены основы проектиро-

вания  контролирующей  системы,  ориентированной  на  оптимизацию  управ-

ления  обучением,  выделены  психолого-педагогические  условия  активизации

учебно-познавательной деятельности  студентов  средствами контроля.

Управление  учебно-воспитательным  процессом  представляет  целена-

правленное,  систематическое  воздействие  преподавателя  на  него  с  целью

упорядочения,  совершенствования  и  развития,  обеспечивающее  последова-

тельное качественное изменение его компонентов.  Эффективное педагогиче-

ское  управление  возможно  лишь  в том  случае,  если  существует планомерная

взаимосвязь  управленческих  процессов,  направленных  на  организацию,  ру-

ководство и выявление результатов  образовательного процесса.

Проведенный  нами  анализ научной  психолого-педагогической,  методи-

ческой  литературы,  обобщение  инновационного  педагогического  опыта  сви-

детельствуют о том,  что педагогический контроль -  наиболее  оптимальное  и

эффективное  средство  модернизации  любого  из  компонентов  образователь-

ного  процесса  в  высшей  школе  и  может  выступать  средством  повышения

эффективности  педагогического  воздействия.  Мы  рассматриваем  педагоги-

ческий  контроль  как  компонент  структурной  организации  учебной  деятель-

ности, оказывающий влияние на ее ход при регуляции целей, программы, со-

держания,  методов  обучения  посредством  наблюдения,  проверки,  оценива-

ния,  выявления  образовательных  изменений,  анализа  полученных  данных,

регулирования  структуры и  содержания  образовательного процесса.

С  целью  определения  условий,  которые  позволят  повысить  эффектив-

ность управляющего воздействия преподавателя на процесс обучения, воспи-

тания  и  развития  студентов  путем  оптимизации  контролирования,  обобщен
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педагогический  опыт  организации  контроля  в  практике  высшей  и  средней

школ: рассмотрены различные классификации контроля (по целям осуществ-

ления,  по  широте и частоте применения,  по  временной  направленности,  по

организационным  формам  обучения),  проанализированы  особенности  раз-

личных видов контроля в высшей школе. Роль контроля в учебном процессе

вуза  рассмотрена  в  комплексе  проявляемых  функций:  обучающей,  разви-

вающей,  воспитательной,  организационной,  методической;  при  этом  под-

тверждено,  что  контроль  является  активным  средством  оптимизации  обуче-

ния,  заключающим  в  себе  объективную  возможность  управляющего  воздей-

ствия  на обучаемых  со  стороны  преподавателя  и регулирования  хода образо-

вательного  процесса.  На  основе  анализа  литературы  обобщены  причины,

препятствующие  эффективному  функционированию  контроля  в  высшей

школе:  недостаточная  частота  обратной  связи,  однотипность,  репродуктив-

ный  характер,  низкий  уровень  дифференцированности  контроля,  неэффек-

тивное  использование  индивидуальных  особенностей  обучаемых,  их  актив-

ности,  чрезмерное  стремление  к  оцениванию,  отсутствие  комплексного  оце-

нивания развития обучаемых.

Особенности организации учебного процесса в высшей школе вызывают

необходимость  качественных  изменений  учебной  деятельности  студентов  1-

го  курса,  направленных  на  активизацию  ее  собственно-исследовательского

характера.  Соответствие  уровня  развития  учебно-познавательной  деятельно-

сти  студента  требованиям  вузовского  обучения  определяется  самостоятель-

ной,  сознательной организацией и регуляцией  ее  самими обучаемыми.  Учеб-

ная деятельность  студентов  на начальном  (адаптационном)  этапе  обучения в

вузе  нуждается  в  педагогическом  воздействии  на нее  со  стороны  преподава-

теля,  при этом  контроль может выступать  оптимальным  средством  активиза-

ции и  совершенствования  образовательной деятельности обучаемых.

Изучение  вопроса  адаптации  студентов  высшей  школы  на  начальном

этапе  обучения  в  вузе,  позволяет утверждать,  что  проблема управления  обу-

чением  посредством  модернизации  контролирования  в  высшей школе  долж-

на быть решена при  ориентации на основные  положения развивающего  обу-

чения.  Фундаментальные положения развивающего  обучения  (быстрый темп

в  изучении  программного  материала,  обучение  на  высоком  уровне  трудно-

сти,  ускоренное  развитие  в  обучении  потенциальных  возможностей  обучае-

мых  и  т.д.)  определяют  его  потенциальные  возможности  для  оптимизации

контролирующего  звена  в  высшей  школе,  обеспечивая  стимулирование

учебной  деятельности  студентов  при  активизации  ее  самообразовательного

характера,  совершенствование  личностно-значимых  и  общественно-

ценностных качеств личности обучаемого.

Оптимально-планомерное  педагогическое  руководство  учебным  процес-

сом представляется возможным,  если все  контролирующие действия и меро-

приятия  составляют  целостную  систему  контроля:  организованы  в  едином

направлении с учетом целей обучения, воспитания и развития, индивидуаль-
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ных  особенностей  и  возможностей  обучаемых,  характера  проводимого  кон-

троля, соотнесенного с особенностями конкретной учебной дисциплины; при

этом контролирующая  система должна быть  органично  включена в учебный

процесс.  На  основе  анализа  литературы  нами  выделены  элементы  системы

контроля:

цели,  раскрытые  в  поставленных  задачах,  уточняющих  и  плани-

рующих действия преподавателя;

содержание,  структурированное по тематической направленности в

соответствии с выделенными принципами контроля (систематично-

сти,  дифференцированности,  индивидуальности,  действенности  и

т.д.);

формальная  основа системы,  включающая  комплекс  методов,  ори-

ентированных  на  активизацию  учебной  деятельности  (методы  про-

блемного,  развивающего,  алгоритмизированного  обучения),  опти-

мальную  взаимосвязь  занятий  различных  организационных  форм,

на  которых  предусмотрено  коллективное  взаимодействие  препода-

вателя и студентов на лекционных и практических занятиях при ак-

тивизации индивидуального контроля, оптимальное сочетания вида

и способа проводимого контроля;

группа средств, включающая практические средства контроля  (ком-

плекты  контролирующих заданий)  и средства психологического ха-

рактера,  ориентированные  на  положительное  взаимодействие  пре-

подавателя  и  студента.

Установлены  условия  при  которых  работа  с  контролирующей  системой

обеспечит ускоренное развитие положительных качеств обучаемых:  вовлече-

ние  студентов  в  систематическую  работу  над  изучаемым  материалом;  ис-

пользование контроля на лекционных занятиях; последовательное совершен-

ствование  знаний  обучаемых;  формирование  готовности  студентов  к  само-

стоятельности в учебной деятельности.

Основным  структурным  элементом  системы  контроля  может выступать

система  контролирующих  заданий,  цель  которой  -  способствовать  управле-

нию  учебно-познавательной  деятельностью  в  рамках  изучения  отдельной

дисциплины.  Организуя  педагогическое  руководство,  представляется  необ-

ходимым:

1)  обеспечить оптимально-планомерный характер учебной деятельности

при усилении обучающей роли контроля, проектировании постоянной обрат-

ной связи, стимулирующей работу студентов в течение семестра;

2)  адаптировать учебную  деятельность  студентов  1-го  курса к особенно-

стям  организации  обучения  в  высшей  школе  посредством  формирования

стиля  учебной  деятельности,  методики  работы  студента  над  изучаемым  ма-

териалом,  актуализации  навыков  самостоятельной  работы,  самоконтроля  и

рефлексии;
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3)  совершенствовать  мотивационно-ценностную  сферу  личности  обу-

чаемого: воспитание и развитие его профессиональных, личностно-значимых

и общественно-ценностных качеств.

На основе обобщения научного опыта построения системы контролиро-

вания как элемента педагогической системы уточнена последовательность  ее
разработки, заключающаяся  в  последовательном определении  целей  и задач,

функций, содержания, принципов построения, требований и этапов построе-

ния системы. Проектирование  системы контролирующих  заданий необходи-

мо осуществлять в единстве с проектированием контролирующей системы.

Результаты  анализа  психолого-педагогической  и  методической  литера-

туры  позволили  установить,  что  обеспечение  управления  учебно-

познавательной  деятельностью  студентов  возможно  посредством  системы

контролирующих заданий при соблюдении ряда педагогических условий:

- реализация личностно-деятельностного  подхода в развивающем  обуче-

нии;

-  организация постоянной  взаимной  связи  между преподавателем  и  сту-

дентом;

- проектирование  оптимальной взаимосвязи занятий различных  органи-

зационных форм;

организация  эмоционально-благоприятной  образовательной  среды

учебного  предмета.

Таким образом  была определена теоретическая  база для разработки  системы

контролирующих заданий.

Во второй главе «Разработка и экспериментальная проверка систе-
мы  контролирующих  заданий  по  «Перспективе»,  направленной  на
управление  учебно-познавательной  деятельностью  студентов»  рассмот-

рена  система  контролирующих  заданий  по  курсу  «Перспектива»  и  методика

работы с ней, раскрыты задачи опытно-экспериментальной работы, показана

ее организация, ход,  приведены  полученные результаты.

Констатирующий  эксперимент  позволил  определить  готовность  студен-

тов  к  изучению  дисциплин  чертежно-графического  цикла.  В  констатирую-

щем  эксперименте  принимало  участие  150  студентов  художественно-

графического  факультета  Смоленского  государственного  педагогического

университета.

Особенности  учебной  дисциплины  «Перспектива»,  ее  междисципли-

нарное направление, специфика, условия  успешности учебной деятельности

конкретизировали  задачи  этапов  констатирующего  эксперимента.  Задача

первого  этапа  констатирующего  эксперимента  -  выявить  комплексную  под-

готовку студентов  1  курса по учебным дисциплинам,  обеспечивающим осно-

ву для  успешного  овладения  курса «Перспектива».  Для  этого  представлялось

необходимым:

-  определить знания и умения применять на практике законы линейной

перспективы;
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-  оценить владение основными темами курса «Черчение»;

-  проверить знание понятий школьного курса геометрии;

-  сравнить  уровень  реальной  подготовки  с  самооценкой  студентами

уровня своей  подготовленности.

Анализ результатов  выполнения заданий и проведенного анкетирования

показал:  студенты  1-го  курса обладают  низким уровнем  готовности  к изуче-

нию «Перспективы», что обусловлено:

-  слабой теоретической  и  практической  подготовкой  студентов  по  чер-

тежно-графическим дисциплинам;

-  отсутствием  психологической  готовности  студентов  к  изучению  чер-

тежно-графических дисциплин;

-  неумением  свободно  оперировать  элементарными  законами  перспек-

тивного рисунка,  затруднениями в переносе  и использовании знакомой  ин-

формации в новых условиях.

-  незнанием  элементарных  положений  школьного  курса геометрии,  за-

труднениями в терминологии у ряда студентов.

Задачи второго этапа констатирующего эксперимента:

1)  определить  основные  затруднения  студентов  при  изучении  учебной

дисциплины «Перспектива»;

2) проверить знания студентов на долговременность;

3)  провести  анализ  полученных результатов  в  соответствии  с  данными

первого этапа констатирующего эксперимента.

В  экспериментальной работе  были  задействованы  студенты,  уровень  подго-

товки которых был определен на первом этапе эксперимента.

Анализ полученных результатов показал:

1) работа студентов I курса  по учебной дисциплине «Перспектива» ока-

зывается весьма напряженной из-за низкой готовности студентов к изучению

данного  предмета,  объективной  и  субъективной  его  сложности,  а также  от

особенностей  планирования  учебного  процесса  -  изучение  «Перспективы»

проходит в период интенсивной адаптации студентов-первокурсников к обу-

чению в высшей школе;

2)  объективная и субъективная сложность учебного предмета "Перспек-

тива" для обучаемых  обусловлена:

- отсутствием, согласно стандарту, в вузе подготовки по начертательной

геометрии, являющейся базовой основой «Перспективы»;

-  характером  учебного  материала,  требующего  от  обучаемых  хорошего

развития пространственных мышления, представления, воображения;

- комплексным характером графических работ, требующим от студентов

не только сформированности умений и навыков в их выполнении, но и уме-

ния  решать  задачи  художественно-изобразительного  плана,  соблюдать  тре-

бования, предъявляемые к графическим работам;



15

-  особенностью  учебных  заданий  по  курсу  «Перспектива»,  связанных  с

изображением  интерьера  и  экстерьера,  элементов  архитектурных  сооруже-

ний;

-  небольшим  опытом  обучаемых  в  изображении  объектов,  встречаю-

щихся в учебных заданиях.

3) проверка качества знаний обучаемых показала:  у  основной части  сту-

дентов  отсутствует  переход  к уровню  абстрактных  знаний,  многие  студенты

испытывают  затруднения  в  устном  изложении  выполненных  графических

построений,  аргументации, доказательстве примененных решений, плохо со-

относят теоретические познания с решением задач на практике.

На основании  полученных результатов  были  сделаны  выводы:

- в течение первого семестра, выделяемого нами как адаптационный пе-

риод  к особенностям  обучения в высшей школе, учебная деятельность  боль-

шинства  обучаемых  еще  только  начинает  приобретать  самостоятельность  и

познавательный  характер,  в  результате  студенты  не  могут  эффективно  орга-

низовать самостоятельную работу при изучении  «Перспективы»

-  низкая  готовность  студентов  к  изучению  предмета,  затруднения  в  са-

мостоятельной  организации  и  регуляции  учебной  деятельности  свидетельст-

вуют  о  необходимости  управления  формированием  и  развитием  учебно-

познавательной деятельностью.

Полученные  данные  обусловили  необходимость  разработки  системы

контролирующих заданий по курсу «Перспектива», цель которой -  способст-

вовать  осуществлению  педагогического  руководства  учебно-познавательной

деятельностью студентов в ходе изучения, повторения, закрепления учебного

материала  на  основе  анализа  качества  усвоенной  информации,  позволили

уточнить  основную  направленность  и  содержание  контролирующих  зада-

ний.

Содержание  системы  представляет  собой  комплекс  контролирующих

заданий и упражнений, объединенных в пять тематических разделов:

- Перспектива фронтального интерьера.

- Перспектива углового интерьера.

-  Построение  перспективного  изображения  объекта  способом  архитек-

торов.

- Перспектива лестниц.

- Анализ перспективных изображений.

Изучение  каждого тематического раздела,  объединяющего ряд тем  курса,  за-

канчивается  выполнением  итоговой  графической  работы.  В  комплект  кон-

тролирующих  заданий  каждого  тематического  раздела  включены  трениро-

вочные задания и упражнения, а также задания для графических работ.

Работа по  представленной схеме распределения заданий  в учебном про-

цессе,  являющейся  модулем  построения  всей  системы  контролирующих  за-

даний,  позволяет  обеспечить  оптимальную  взаимосвязь  лекционных,  прак-

тических и самостоятельных занятий (рис  1).
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Задания,  предназначенные для лекционных занятий  и домашних работ,

направлены  на  проверку  знаний  теоретических  основ  и  умений  проводить

перспективные построения, выполняя эти задания студенты изучают и закре-

пляют алгоритм типовых построений и вырабатывают практические навыки.

Контрольные задания, с которыми студенты работают на практических заня-

тиях  (например задания на анализ перспективных построений), носят разви-

вающий характер,  работа с такими заданиями совершенствует знания  и  уме-

ния  обучаемых.  Итоговое  задание для  графической  работы  является  творче-

ским.  Преподаватель  регулярно  проверяет  выполненные  задания,  указывает

студенту на недочеты и ошибки, контролирует работу над ошибками.

Достижение  цели  управления  учебно-познавательной  деятельностью

определяется  содержанием,  структурой  и  методикой  работы  с  системой,

оптимальностью  в распределении  заданий  на занятиях  различных  органи-

зационных  форм,  направленной  на  развитие  самостоятельной  познава-

тельной  деятельности,  организацией  постоянной  взаимной  связи  между

преподавателем  и  студентом,  обеспечивающей  регулярный  контроль  со

стороны  преподавателя,  активизацией  положительного  взаимодействия

между  участниками  учебного  процесса,  формированием  положительных

качеств мотивационно-ценностной сферы личности  студента.

С  целью  проверки  эффективности  разработанной  системы  заданий

была проведена  ее  экспериментальная  проверка.

Поисковый  эксперимент,  цель  которого  -  выявить  эффективность  за-

даний  каждого  тематического  блока,  откорректировать  содержание  зада-

ний,  уточнить  методику  работы  с  системой  на  основе  первоначальной

экспериментальной  проверки,  проходил  на  базе  Смоленского  государст-

венного  педагогического  университета  в  2000-2001  и  2002-2003  учебных

годах  и  Липецкого  государственного  педагогического  университета  в

2003 году.

Сравнительный  анализ  результатов  выполнения  самостоятельных

проверочных  работ  студентами  экспериментальной  и  контрольной  групп,

данные,  полученные  в  результате  мониторинга  за  работой  студентов  во

время  поискового  эксперимента  определили  необходимость  увеличения

самостоятельности  обучаемых  при  работе  с  заданиями,  позволили  уточ-

нить  содержание  заданий  в  каждом  тематическом  блоке  и  провести  пред-
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варительное  распределение  заданий  в  зависимости  от  организации  заня-

тий на лекционный и практический курс.

Формирующий  эксперимент  проходил  на  базе  Смоленского  государ-

ственного  педагогического  университета  в  2003-2004  учебном  году.  Ко-

личество  участников  итогового  формирующего  эксперимента  -  30  сту-

дентов  1-го  курса.

Цель  формирующего  эксперимента  -  провести  проверку  эффективно-

сти разработанной  системы.  Для проведения  экспериментального  педаго-

гического  исследования  были  выделены  контрольная  (К)  и  эксперимен-

тальная  (Э)  группы.  В  контрольной  группе  обучение  осуществлялось  по

традиционной  методике.  В  экспериментальной  группе  студенты  работали

с  системой  обучающих, развивающих  и  контролирующих  заданий.

Первоначально  была  определена  готовность  студентов  эксперимен-

тальной  и  контрольной  групп  к  изучению  дисциплины  чертежно-

графического  цикла,  полученные  данные  позволили  сделать  вывод  об  од-

нородности, равносильности экспериментальной и контрольной групп.

С целью проверки эффективности управления учебно-познавательной

деятельностью  при  работе  с  предлагаемой  системой  заданий  были  про-

анализированы:  планомерность  учебно-познавательной  деятельности,  оп-

тимальность  процесса  адаптации  студентов  к  особенностям  учебного

процесса в высшей  школе,  влияние работы  с  системой  на мотивационно-

ценностную  сферу  личности  студента.  Мы  опирались  на  результаты  ана-

лиза  контрольных  срезов  знаний,  графических  работ,  выполненных  в  те-

чении  семестра,  текущей и  итоговой успеваемости  студентов.

Сравнение  результатов  контрольных  срезов  знаний  студентов  экспе-

риментальной  и  контрольной  групп  показали  положительную  динамику

уровня  теоретических  знаний  обучаемых.  При  оценивании  графических

работ  мы  уделяли  внимание  не  только  грамотности  перспективных  по-

строений,  но  и  художественно-изобразительной  стороне  работ,  качеству

их выполнения.

При  работе  над  графическими  заданиями  студенты  эксперименталь-

ной  группы  проявили  самостоятельность,  последовательность  и  плано-

мерность  в  учебной  деятельности.  Грамотное  владение  основами  пер-

спективных  построений,  алгоритмом  ведения  работы  привело  к  росту

творческого  компонента  при  выполнении  итогового  графического  зада-

ния:  обучаемые  свободно  выбирали  объекты  для  изображений,  уменьши-

лось  тяготение  к  стереотипам,  к  примерам,  приводимым  на  лекциях  и  в

учебных  пособиях,  возросла  сознательность  в  использовании  элементов

художественной  выразительности  (динамика  оценочных  характеристик

работ приведена  на  гистограмме  1).
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Распределение результатов оценивания графических работ
студентов экспериментальной и контрольной групп

(в % от общего количества работ по теме)

Анализ  результатов  итоговой  успеваемости  (экзаменационные  данные)

показал:  в экспериментальной и  контрольной группах преобладают хорошие

оценки  (67%  (Э), 41  (К)); показатели отличных результатов в обеих группах

совпали  (по 26  % ) ; удовлетворительных оценок в экспериментальной группе

оказалось меньше в 4 раза (7% (Э), 33% (К)). При этом сравнение результатов

текущей  (сделанной  по  результатам  опросов,  проводимых  в  течение  семест-

ра)  и  итоговой  успеваемости  выявило  их  незначительное  различие  в  экспе-

риментальной  группе, что  свидетельствует, по нашему мнению  о  стабильно-

сти знаний студентов экспериментальной группы.
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Анализ  экзаменационных  ответов  показал:  в  целом  студенты  обеих

групп  продемонстрировали  достаточные  знания  предмета,  однако,  ответы

студентов  экспериментальной  группы  отмечались  хорошей  логической

структурой  преподнесения  материала,  более  четким  приведением  графиче-

ских примеров, разнообразными вариантами  представленных частных случа-

ев построений.

Результаты  проведенного  анкетирования  выявили  более  сознательное

поведение  студентов  экспериментальной  группы  в  учебном  процессе:  обу-

чаемые  адекватно  определяли  уровень  своих  познаний,  четко  и  последова-

тельно  выделили собственные достижения и недочеты в подготовке,  прояви-

ли самостоятельность и объективность в суждениях.

В  целом  в  экспериментальной  группе  возросла  стабильность  учебного

процесса:  мы  получили  удовлетворительные  показатели  учебной  успеваемо-

сти,  наблюдали  рост  самоконтроля,  самоопределения  обучаемых  в  учебном

процессе.  Это  позволило  сделать  вывод  об  оптимальных  условиях  работы

системы  и  подтвердило  эффективность  применения  системы  контролирую-

щих  заданий  для  оптимизации  управления  учебно-познавательной  деятель-

ностью  студентов.

В заключении  подведены общие  итоги диссертационного  исследования

и сформулированы основные выводы:

1.Педагогический  контроль  является  наиболее  оптимальным  средством

управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  в  обучении

чертежно-графическим  дисциплинам,  позволяющим  осуществить  взаимо-

. связь  организации,  руководства  и  выявления  результатов  формирования  и

развития образовательной деятельности.

2.Система  контролирующих  заданий,  являясь  основным  структурным

элементом  общей  контролирующей  системы,  позволяет  обеспечить  педаго-

гическое  руководство  формированием  и  развитием  учебно-познавательной

деятельности  на  основе  организации  целенаправленного  взаимодействия

преподавателя и  студента при  сближении закономерностей  контролирования

в дидактическом процессе  высшей и  средней школ на начальном этапе  обу-

чения  в  вузе  и  последовательном  переходе  к  особенностям  функционирова-

ния контроля в высшей школе.

3. Реализации целей и задач системы контролирующих заданий  в учеб-

ном  процессе  способствует  предложенный  комплекс  педагогических  усло-

вий:

-  реализация  личностно-деятельностного  подхода  в  развивающем  обу-

чении;

- проектирование  оптимальной взаимосвязи занятий различных  органи-

зационных форм;

-  организация постоянной взаимной  связи  между преподавателем  и  сту-

дентом;
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-  организация  благоприятной  образовательной  среды  учебного  предме-

та;

- активизация и реализация междисциплинарного подхода на основе ак-

туализации  имеющихся  и  получаемых  знаний  в  подготовке  к  профессио-

нальной деятельности.

4.Принцип построения  системы контролирующих заданий, структура и

содержание которой выстроены в соответствии с тематической направленно-

стью на основе объединения заданий различного образовательного значения,

может  быть  рекомендован  к  использованию  при  проектировании  аналогич-

ных систем контролирующих заданий по другим учебным дисциплинам.

5.Применение разработанной в данном  исследовании  системы  контро-

лирующих  заданий  и  методики  работы  с  ней,  направленных  на совершенст-

вование  управления  учебно-познавательной  деятельностью,  способствовало

успешному  усвоению  содержания  дисциплины  и  активизации  процесса

формирования и развития образовательной деятельности студентов.

В  данном  исследовании  рассмотрена  проблема  совершенствования

управления  учебно-познавательной  деятельностью  студентов  в  обучении

чертежно-графическим дисциплинам на основе модернизации контроля,  по-

этому оно не претендует на полноту решения проблемы. Дальнейшего изуче-

ния требуют вопросы совершенствования управления учебно-познавательной

деятельностью на основе интегрированного подхода при обучении чертежно-

графическим и изобразительным дисциплинам, разработка системы оценива-

ния результатов обучения «Перспективе»,  основанной на выявлении уровней

развития познавательной деятельности  студентов.

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публи-
кациях автора:
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руководством  проф.  Н.Г.Преображенской.  -  Смоленск:  СГПИ,  1995.  -  78
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60 % ) .
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графических  дисциплин  //  Проблемы  развития  российского  и  зарубежного

образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции,
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