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Информационные технологии в современном мире – явление социальное, пронизы-

вающее все сферы жизнедеятельности общества. Применение информационных и компь-

ютерных технологий в праве стало естественным условием его дальнейшего развития [1]. 

На кафедре общей математики и информатики механико-математического факульте-

та БГУ под руководством заведующего кафедрой профессора В. А. Еровенко ведется це-

ленаправленная работа по адаптации курса «Основы информатики и информационные 

технологии» под конкретные потребности студентов – будущих правоведов [2]. Основной 

функцией преподавания является введение студентов в мир информационных и компью-

терных технологий, ознакомление с возможностями этих технологий, обучение навыкам 

применения компьютерных технологий при решении правовых задач, и, как результат, 

формирование исходной платформы для адекватного использования информационных и 

компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Стоит заметить, что не все первокурсники отделения «Правоведение» осознают не-

обходимость изучения данного курса. Это связано, во-первых, с предубеждением, что курс 

«Основы информатики и информационные технологии» – это всего лишь продолжение то-

го, что они изучали в 10–11 классах: основ программирования. Во-вторых, некоторые сту-

денты еще не до конца осознали необходимость применения информационных и компью-

терных технологий в будущей профессиональной деятельности. Для задания правильной 

мотивации для дальнейшего изучения курса, автор на первой лекции зачитывает выска-

занные в эссе мнения некоторых студентов – теперь уже третьекурсников: 

«Компьютер для юриста значит многое, а именно: 

▫ это инструмент для создания и редактирования юридических документов, а 

также подготовки отчетов; 

▫ электронный архив документов и база данных правовой информации; 

▫ инструмент для анализа статистических данных по решаемому вопросу; 

▫ инструмент для поиска информации, находящейся на правовых порталах сети 

Интернет». 

«Любой уважающий себя адвокат придет на заседание суда или собрание не со 

стопкой кодексов, а с ноутбуком (если ему будет это позволено), в котором будут со-

держаться электронные аналоги существующих кодексов и законов. Каждый юрист про-

сто обязан уметь пользоваться офисными программами. Умение работать на персональ-

ном компьютере сравнимо со знанием таблицы умножения в начальной школе. С другой 

стороны, использование компьютера породило явление хакерства. Большинство будущих 
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юристов уже на начальном этапе используют контрафактное программное обеспечение, 

но в идеале юристы должны защищать права собственников или хотя бы стараться эти 

права не нарушать». 

Заканчивая читать высказывания студентов-старшекурсников именно последней 

фразой, автор направляет мыслительный процесс первокурсников в русло использования 

программ, которые распространяются по бесплатной лицензии. Конечно, возникает много 

вопросов по поводу наличия и использования такого программного обеспечения. Поэтому 

следующим этапом в повышении интереса к курсу «Основы информатики и информаци-

онные технологии» является обзор бесплатного программного обеспечения, а также срав-

нение некоторых схожих по назначению программ. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, часто используемый в бизнесе и юриспруденции формат представления 

данных – pdf. Любой знающий хоть какие-то азы информатики студент подскажет, что дос-

таточно установить программу Adobe Reader для прочтения документа с указанным форма-

том, а также и то, что данная программа бесплатная. Но автор предложит рассмотреть дру-

гую программу как альтернативу – Foxit PDF Reader. Вопрос «Почему же именно эту про-

грамму?» можно снять следующим сравнением: последняя версия Adobe Reader занимает 

около 204 МБ дискового пространства, в то время как программа Foxit PDF Reader – всего 

лишь 6,6 МБ. Кроме этого, программа Foxit PDF Reader, по мнению автора, загружается на-

много быстрее, чем ее конкурент. Но в то же время, программа Adobe Reader обладает рядом 

и других возможностей, но как показывает практика, редкие пользователи их используют. 

Студенты самостоятельно приходят к выводу, что в данном случае экономия дискового про-

странства существенная, а первоначальное назначение программ – одинаковое. В рамках ра-

боты с pdf файлами можно также рассмотреть возможности программы doPDF – программы 

по сохранению выбранных файлов в формате pdf. 

Следующим примером, конечно, послужит обзор офисных пакетов. Хотя бесплатно-

го программного обеспечения, выполняющего схожие функции, как и пакет Microsoft Of-

fice не так уж и много, но они все же существуют. Это пакет OpenOffice.org Pro, который 

содержит 6 редакторов (Writer – текстовый; Calc – электронные таблицы; Impress – созда-

ние и просмотр мультимедийных презентаций; Draw – редактор векторной графики; 

Math – редактор математических формул, Base – базы данных), а также пакет Lotus Sym-

phony, который содержит 3 редактора (редактор для создания текстового документа, ре-

дактор создания мультимедийной презентации, редактор создания электронной таблицы). 

Анализируя со студентами возможности каждого из пакетов, последние приходят к выво-

ду, что некоторые из редакторов пакета OpenOffice.org Pro является не такими уж и необ-

ходимыми для работы правоведа, в то же время в пакете Lotus Symphony отсутствует ре-

дактор графики. Однако все проблемы в данном случае разрешимы. Можно воспользо-

ваться бесплатным редактором графических файлов Paint.NET. К слову, простейшие уме-

ния обработки графических файлов пригодятся при изучении и решении криминалистиче-

ских проблем. 

На лекциях также рассматриваются антивирусные программы, программы защиты 

данных с бесплатной лицензией, а также и другие программы, полезные для будущей дея-

тельности юриста. Но основной мотивацией в необходимости овладения знаниями по кур-

су является выполнение специально подобранных заданий. Рассмотрим некоторые из них. 

Имеется фрагмент образца договора, который сохранен из каталога интернет-портала 

pravo.by (рис. 1). 

Конечно, такой пусть даже правильно составленный договор клиентам не предло-

жишь. Поэтому студентам предлагается привести договор в более привлекательный вид 

(рис. 2), исправить ошибки и распечатать на виртуальном принтере. 
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Рис. 1. Образец договора 

Для выполнения задания студентам понадобятся знания о создании собственных сти-

лей многоуровневых списков, а также секреты удаления висячих строк во всем документе. 

После выполнения задания студенты уже осознают, что новый, исправленный документ 

выглядит намного привлекательнее, а также удобен в использовании. В случае, если кли-

ент захочет удалить некоторые подпункты из договора, не будет необходимости в ручной 

перенумерации – она исправиться автоматически. 

Следующим примером, который повышает интерес студентов к предмету, является 

перевод бланка юридического документа из формы для заполнения вручную в форму для 

заполнения на компьютере. Поясним это подробнее: имеется фрагмент документа «Форма 

свидетельства об удостоверении факта нахождения в живых несовершеннолетнего», ско-

пированная из ИПС «КосультантПлюс» (рис. 3). 

Чтобы будущему нотариусу заполнить такую форму, необходимо читать информа-

цию под строкой и записывать данные над подчеркнутой линией. Конечно, можно исполь-

зовать и такой документ, но можно создать документ, который заполняется на компьюте-

ре, причем подсказки о том, что вводить и в какое поле будут тут же высвечиваться в стро-

ке состояния приложения. В подсказках можно использовать и дополнительную информа-

цию, поскольку она не видна при печати. Для создания такой формы понадобится панель 

инструментов «Формы». Результат (рис. 4). 

Стоит отметить дополнительные возможности такого документа. После создания та-

кой формы, ее можно «заблокировать» – запретить внесение изменений в текст, за исклю-

чением выделенных серым текстовых полей. Дополнительно можно установить свойства 

полей так, что при вводе, например, фамилии с маленькой буквы, она автоматически ис-

правится на заглавную букву. Такая организация документов позволит переложить запол-

нение некоторых простых бланков на помощников, тем самым освободив дополнительное 

время самому специалисту. Стоит заметить еще несколько аспектов. Во-первых, после за-

полнения и при печати такого документа серый фон полей не отображается. Во-вторых, 

сам документ занимает не всю страницу, а лишь ее часть. 
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Рис. 2. Образец договора, приведенный в более привлекательный вид 

 

 

Рис. 3. Бланк юридического документа в форме для заполнения вручную 
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Рис. 4. Бланк юридического документа в форме для заполнения на компьютере 

После выполнения таких заданий у студентов-правоведов появляется более осмыс-

ленный и заинтересованный подход в освоении дальнейших тем по курсу «Основы ин-

форматики и информационные технологии». У студентов уже не возникает вопроса о не-

обходимости изучения определенных тем указанного курса, но уже появляется интерес в 

плане улучшения и оптимизации своих профессиональных действий с помощью информа-

ционных и компьютерных технологий. 

Среди российских изданий по теме компьютерные и информационные технологии в 

правотворческой деятельности можно указать учебное пособие [3]. Автором на основе 

опыта чтения лекций по курсу «Основы информационных технологий» на юридическом 

факультете отделения «Правоведение» подготовлено учебно-методическое пособие с ра-

бочим названием «Лабораторные задания по курсу «Основы информационных техноло-

гий» с методическими рекомендациями для студентов-правоведов» (объемом 150 стр.). 
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Современный период развития образования характеризуется возрастающей значимо-

стью связи педагогической науки и информатизации образования, понимаемой сегодня по-

разному. 

1. Информатизация образования рассматривается как новая область педагогиче-

ской науки, включающая в себя подсистемы обучения, воспитания, просвещения, обеспе-

чивающих сферу образования методологией, теорией и практикой разработки и оптималь-

ного использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Информатизация образования рассматривается так же, как процесс интеллек-

туальной деятельности обучающего и обучаемого (на основе реализации возможностей 

ИКТ), поддерживающий интеграционные процессы познания закономерностей предмет-

ной среды [1]. 

В последнем случае к информатизации образования относится и отдельное сканиро-

вание определенных конспектов лекций. 

Автор системы развивающего обучения В. В. Давыдов подчеркивает: «Беда в том, 

что до сих пор компьютерная техника чаще всего используется при сохранении традици-

онных методов обучения, которые в принципе на нее не рассчитаны. Нужна новая техно-

логия обучения, предполагающая новое его содержание и новые методы, которая включа-

ла бы в себя необходимость применения компьютера» [2, с. 274]. 

Разработки в области информационных технологий проводят практически все вузы 

Республики Беларусь, однако на научно-методическом уровне проблема остается недоста-

точно исследованной. Здесь необходимо учитывать и тот факт, что быстрота изменений, 

происходящих в областях, связанных с совершенствованием и развитием ИКТ, не имеет 

аналогов в прошлом научно-технического прогресса, в связи с чем важнейшее значение 

приобретает прогнозирование последствий использования разрабатываемых технологий. 

Установлено, что потенциально ИКТ в состоянии обеспечить (по сравнению с тради-

ционными учебниками) более высокий уровень обучения при условии, что проектирова-

ние будет выполнено на основе педагогической и психологической теорий обучения, а 

также с учетом достаточно полного использования современных аппаратных возможно-

стей компьютерной техники. 

И сегодня большинство вариантов использования ИКТ и их сторонников движутся 

по пути смены парадигмы образования: от «парадигмы преподавания» к «парадигме уче-

ния». Достаточно широкое поле деятельности в этом направлении открывает Интернет. 

Однако работа таких комплексов «обезличивает» процесс обучения, поскольку не дает 



 337 

возможности его контролирующе направлять, корректируя ту или иную деятельность обу-

чающихся. Также известно, что только 5–10 % людей способны учиться самостоятельно, 

остальным нужно смешанное обучение. 

Анализ существующих в мире образовательных математических сайтов и порталов 

показал, что большинство из них выполнены на достаточно низком методическом и тех-

ническом уровнях и не удовлетворяет содержательным, дидактическим, техническим и 

психологическим требованиям к образовательным сайтам, разработанных педагогиче-

ской наукой. 

Одной из причин сложившейся ситуации можно считать, как ни странно, простоту 

создания web-сайтов. Ежедневно в мире создается около 60 миллионов сайтов различной 

направленности [3]. И несмотря на то что среди них насчитывается незначительное коли-

чество сайтов образовательной направленности, это все равно достаточно внушительная 

цифра. Ориентироваться в таком объеме данных сложно и найти необходимую информа-

цию удается далеко не всегда. 

В то же время мы являемся свидетелями, как понятие «информация» постепенно ме-

няет свой статус, переходя с локального уровня интерпретации отдельными научными 

(предметными) областями на уровень основной философской категории, рядоположенной 

философским категориям «материя», «пространство» и «время» [1]. 

В педагогике, как и во всякой другой науке, есть немало вопросов, давно и оконча-

тельно решенных, но жизнь выдвигает очередные проблемы, требующие новых подходов. 

В настоящее время педагогика представляет собой сложную систему педагогических 

наук. В ее структуру, в частности, входят: 

 общая педагогика, исследующая основные закономерности образования; 

 частные методики – предметные дидактики, исследующие специфику примене-

ния общих закономерностей обучения к преподаванию отдельных учебных 

предметов. 

Однако в связи с расширяющимся использованием ИКТ в учебном процессе между 

этими науками возникают определенные разногласия. 

Так, ряд специалистов в области общей педагогики придерживаются мнения, что 

технология использования компьютерной техники (современных ИКТ) в учебном про-

цессе полностью исследована в педагогической науке (это учет уровня актуального раз-

вития и зоны ближайшего развития обучающихся; своевременность и доступность по-

мощи, оказываемой компьютерными системами обучаемому; необходимость контроля 

обучения и т. п.). 

В то же время специалисты в области методики обучения считают, что необходимо 

создание теоретических основ и методических практик реализации эффективного инфор-

мационного взаимодействия между обучающим, обучаемым (обучающимся) и интерак-

тивным средством обучения, реализующим возможности ИКТ, поскольку роль обучающе-

го (учителя, преподавателя) как единственного источника учебной информации, обладаю-

щего возможностями осуществления обратной связи, изменяется (смещается в направле-

нии кураторства, наставничества, руководства). При этом нужно учитывать результаты ис-

следований Э. Деминга, который показал, что менее 15 % отклонений в качестве зависит 

от непосредственных исполнителей (обучающихся), а более 85 % дефектов определяется 

недостатками управления. Поскольку обучающий уже не тратит основное время образова-

тельного процесса на передачу учебной информации (на сообщение «суммы знаний», на 

пересказ учебных материалов), это время высвобождается для решения творческих и орга-

низационных задач. Изменяется и роль обучающегося. Самостоятельная работа становится 

основным видом его деятельности [1]. 
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Пояснить сказанное помогает следующая аналогия. Многие дачники периодически 

сталкиваются с проблемой нашествия кротов на свои участки. И здесь наблюдается сле-

дующая ситуация: 

 с одной стороны, разработаны специалистами и доступны дачникам множество 

препаратов, предназначенных для уничтожения кротов; 

 но, с другой стороны, чтобы заставить крота съесть эти препараты, в большинст-

ве случаев надо его предварительно поймать. 

Эта аналогия наглядно демонстрирует беспомощность закономерностей и принци-

пов общей педагогики до тех пор, пока не будут теоретически обоснованы и разработаны 

конкретные методики применения этих закономерностей в учебном процессе с использо-

ванием ИКТ. 

Сегодня уже многим понятно, что информатизация высшей, средней и профессио-

нальной школы, по существу, означает начало революционных преобразований в области 

образования, сравнимых разве что с введением в XVII веке предметного принципа препо-

давания научных дисциплин в школе. 

Как уже указывалось, роль учителя, как источника информации из года в год снижа-

ется. Однако влияние личности учителя не только не снижается, а, напротив, возрастает. 

И все больше ученых полагают, что в современных условиях основным направлени-

ем модернизации массового образования является формирование гибридного человеко-

машинного интеллекта, создание которого предвидел Г. Биркгофф еще в 1969 году. Фор-

мирование симбиоза человека и компьютера означает переход к обучению самостоятель-

ной познавательной деятельности по поиску, осмыслению и использованию информации. 

Для этого необходимы: 1) формирование единой образовательно-научной информа-

ционной среды; 2) разработка и реализация теоретических основ и различных частных ме-

тодик обучения тандема «учащийся – компьютер» [4]. 

Формирование единой образовательно-научной информационной среды предполага-

ет создание предметных учебных коллекций. Под предметными коллекциями здесь пони-

маются учебники и учебно-методические пособия нового типа, которые являются не толь-

ко личными электронными помощниками, а представляют собой совокупность печатных и 

электронных учебных пособий. 

Проектирование новых методических средств требует от преподавателя большого 

кропотливого труда, высокой квалификации как в чисто профессиональном, так и в мето-

дическом плане, а также больших затрат времени. 

В соответствии с целостным подходом при реализации педагогического процесса как 

системы необходимо стремиться к обеспечению органического единства всех его компо-

нентов, имея в виду, что изменения в одном из них автоматически вызывают изменения в 

других. Причины многих неудачных попыток совершенствования педагогических систем 

кроются в несистемном, локальном подходе к преобразованию ее элементов. 

Сегодня изменяется структура представления учебного материала, реализуемого, как 

правило, нелинейно. Изменяются принципы отбора учебного материала. Установлено, что 

на одну единицу информации, подлежащей усвоению, необходимо давать две единицы по-

яснений, т. е. дополнительной информации. 

Целесообразна разработка теории и практики предотвращения возможных негатив-

ных последствий психолого-педагогического воздействия электронных средств учебного 

назначения. 

При этом необходимо учитывать, что в современных условиях информатизации 

«наиболее серьезные последствия имеет педагогическое и психологическое невежество 

создателей учебных и тестирующих программ» [4, с. 38]. 
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Стратегическое направление повышения эффективности учебного процесса в этих 

условиях обозначил Б. В. Пальчевский, призывающий стимулировать подготовку педаго-

гических кадров высшей квалификации [5]. Он считает выходом из сложившейся ситуации 

наличие доктора педагогических наук на каждой университетской кафедре. Однако, как 

показывает опыт, наличие докторов педагогических наук на определенных кафедрах не 

привело к созданию образцовых программных средств учебного назначения. Таким обра-

зом, наличие доктора педагогических наук не является достаточным условием эффектив-

ного использования ИКТ. Необходимо в первую очередь создание теоретических основ 

эффективного использования предметных методик в условиях ИКТ. 

В Республике Беларусь накоплен определенный опыт проведения централизованного 

тестирования (ЦТ) учащихся с автоматизированной проверкой ответов. Преимущества 

машинного контроля в том, что машина беспристрастна. Вместе с тем этот метод не выяв-

ляет способы получения результата, затруднений, типичных ошибок и других нюансов, 

которые не проходят мимо внимания педагога при устном и письменном контроле. Поэто-

му тестирование не может полностью заменить собой другие виды контроля знаний (кон-

трольная работа, коллоквиум, экзамен и т. п.). 

При разработке тестов также часто игнорируется тот факт, что один час работы тес-

тируемого требует предварительной работы преподавателя, по данным РИВШ БГУ, в объ-

еме около 200 часов. 

Особенности математики как науки и учебного предмета заключаются в большом 

количестве нестандартных ситуаций, или точнее – в обучении на стандартных примерах 

самостоятельным действиям в нестандартных ситуациях, с которыми придется сталки-

ваться на практике. 

И основная методическая проблема в этом плане – выбор задач. Здесь необходимо 

руководствоваться теорией Л. С. Выготского. Только задачи, ориентированные на зав-

трашний день развития, вызывают интерес и потребность в их решении.  

В настоящее время отсутствует концепция автоматизированного централизованного 

тестирования в Республике Беларусь. Имеются лишь отдельные инструктивные материалы 

и известна точка зрения некоторых специалистов [6]. 

Сравнительный анализ содержания и структуры математических тестов для одинна-

дцатиклассников, подготовленных Республиканским институтом контроля знаний (РИКЗ), 

показал, что среди 50-ти обследуемых стран мира с достаточно высоким уровнем развития 

математики, белорусские тесты составлены наиболее неквалифицированно. К основным 

недостаткам относятся: 

 наличие заданий, требующих громоздких вычислений; 

 большой процент заданий с выбором ответа; 

 несоответствие заданий ЦТ учебным программам по математике и школьным 

практическим заданиям. 

Как составлены тесты в других странах? Например, в США, громоздкие задания раз-

биваются на несколько этапов, каждый из которых требует отдельного ответа, что позво-

ляет уйти от психометрического подхода к более совершенному информационно-

процессуальному. 

В большинстве стран отсутствуют задания с выбором ответа, лишь в отдельных 

странах – это несколько самых простейших заданий. Практически во всех странах тесто-

вые задания соответствуют учебным программам, и для выполнения тестов достаточно 

уметь решать задачи из школьного учебника, образцы предстоящих тестов и их решения 

предварительно публикуются. Белорусские же тесты содержат различные искусственные 
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задачи-ловушки и включают темы, которые не понадобятся учащимся при дальнейшем 

изучении математики, а также темы, недостаточно глубоко изучаемые в средней школе. 

При этом образцы предполагаемых тестов не публикуются, а в публикуемых от имени 

РИКЗ решениях тестовых заданий прошлых лет иногда приводятся неоптимальные реше-

ния или даже содержатся ошибки. Все это привело к массовому изданию различных посо-

бий и электронных средств для подготовки к ЦТ, которые к этому совершенно не приспо-

соблены. 

Опираясь на результаты И. В. Роберт [1], сформулируем основные направления фун-

даментальных исследований в области теоретических основ развития информатизации об-

разования: 

 разработка теоретико-методических основ реализации разнообразных видов 

учебной деятельности, ориентированных на активное использование средств 

ИКТ в качестве инструмента познания и самопознания, самостоятельного пред-

ставления и извлечения знаний; 

 исследование теоретических и методических подходов к формированию учебно-

методических комплексов, включающих в свой состав педагогическую продук-

цию, функционирующую на базе ИКТ; 

 разработка теоретико-методических основ проектирования и функционирования 

информационно-предметной среды со встроенными элементами технологии обу-

чения, обеспечивающей эффективность психолого-педагогических воздействий. 

Считаем, что необходимо широкое обсуждение направлений модернизации учебного 

процесса на основе обозначенных теоретических положений, а также профессиональный 

анализ различных практических разработок, поскольку использование ИКТ требует каче-

ственного изменения методики работы с обучаемыми: необходим пересмотр содержания, 

методов, всей организационной структуры системы обучения. 

В частности, внедрение ИКТ в процесс обучения математике предполагает модерни-

зацию следующих элементов учебного процесса: 1) создание учебной коллекции; 2) мо-

дернизация лекционных и практических занятий; 3) создание многоступенчатого контроля 

знаний; 4) разработка творческих заданий. 
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Представлено электронное средство обучения численным методам математической 
физики. Электронное пособие включает краткий теоретический материал и комплекс 
заданий для проведения лабораторных работ по численным методам математической 
физики. Представленное электронное средство обучения может использоваться для 
преподавания приближенных методов решения задач математической физики или 
для самостоятельного изучения разделов этого курса. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  вычислительная математика, численные методы, приближен-
ные методы, электронное пособие. 

Повышение эффективности обучения в системе высшего образования напрямую свя-
зано с использованием компьютерных средств, что требует применения соответствующих 
форм организации познавательной деятельности студентов и выбора методов обучения. 
Основной путь решения возникающих при этом проблем состоит в создании электронных 
средств обучения, позволяющих сочетать традиционные принципы преподавания с само-
стоятельной работой студентов. 

Электронное средство обучения должно включать основной теоретический материал, 
полностью отвечающий требованиям государственного стандарта; систему упражнений и 
задач, позволяющую выработать соответствующие практические умения и навыки; тесты для 
самопроверки. При создании электронного курса нужно иметь в виду, что чтение с экрана менее 
удобно, чем с листа бумаги, и может вызывать повышенную утомляемость органов зрения. По-
этому материал должен быть скомпонован таким образом, чтобы каждый кадр текста на экра-
не имел собственное смысловое значение. Электронное издание должно обеспечивать друже-
ственный интерфейс, снабженный комментариями, помогающими в освоении материала. 

Одним из таких электронных средств обучения является представляемая версия 
учебно-методических материалов по курсу численных методов математической физики. 
Содержание учебного пособия построено в соответствии с программой курса «Численные 
методы математической физики» для специальности «Прикладная математика». В учебном 
пособии рассматриваются следующие темы. 

 Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 
 Основные понятия теории разностных схем. 
 Разностные схемы для стационарных уравнений. 
 Разностные схемы для нестационарных уравнений. 
 Решение уравнений второго порядка методом Фурье. 
 Построение разностных схем интегро-интерполяционным методом. 
 Метод конечных элементов для решения задач математической физики (МКЭ). 
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Материал каждой темы дополнительно разбит на параграфы для более подробного 
изучения различных численных методов решения задач математической физики. В конце 
каждого параграфа имеются вопросы для самоконтроля. В электронном пособии по ходу 
изложения теоретического материала приведены примеры, демонстрирующие методы ре-
шения задач математической физики. Для наилучшего восприятия теории и наглядной ил-
люстрации того или иного физического процесса, решения некоторых прикладных задач 
представлено как flash-анимация. 

В конце учебного пособия размещены практические задания, оформленные в виде 
восьми лабораторных работ по соответствующим темам. 

 Лабораторная работа № 1. Решение задачи Дирихле в области простой геометрии. 
 Лабораторная работа № 2. Решение задачи Дирихле в области с криволинейной 

границей. 
 Лабораторная работа № 3. Методы решения граничных задач для одномерного 

нестационарного уравнения теплопроводности. 
 Лабораторная работа № 4. Решение задачи для уравнения колебаний струны 

методом сеток. 
 Лабораторная работа № 5. Решение смешанной задачи для одномерного урав-

нения теплопроводности с переменными коэффициентами. 
 Лабораторная работа № 6. Решение смешанной задачи для одномерного нели-

нейного уравнения теплопроводности. 
 Лабораторная работа № 7. Метод конечных элементов для решения задачи Ди-

рихле в прямоугольной области. 
 Лабораторная работа № 8. Метод конечных элементов для решения задачи Ди-

рихле в области сложной геометрии. 
Каждая лабораторная работа имеет 10–12 вариантов заданий. 
Окно электронного учебного пособия по задачам математической физики на экране 

монитора имеет две области. В левой области постоянно отображается структура пособия, 
оформленная в виде гиперссылок. Правая область экрана отображает текст той части 
учебного пособия, для которой активизируется гиперссылка. 

Для написания программы использовались технологии HTML и Flash. Оформление 
электронных учебно-методических материалов по курсу численных методов математиче-
ской физики в виде HTML-документа позволяет работать с этим пособием в различных 
браузерах и на разных платформах. Использование технологии интерактивной веб-
анимации, т. е. flash-технологии, позволяет снять проблему несоответствия размеров экра-
на и страницы. Задав размеры объекта на экране через проценты от размеров самого экра-
на, получаем всегда один и тот же относительный размер flash-объекта. Причем масшта-
бируются не только элементы векторной графики, но и встроенные графические изобра-
жения. Именно так в учебном пособии построены решения уравнения колебаний струны и 
одномерного нестационарного уравнения теплопроводности. 

Функционирование электронного пособия реализуется с использованием web-редактора 
и технологии клиент-сервер на базе локальной вычислительной сети. Данное учебное пособие 
может храниться на любом носителе информации. В настоящее время оно общедоступно в 
разделе учебных дисциплин на сайте кафедры прикладной математики http:\\program.vsu, 
который расположен на сервере университета УО «ВГУ имени П. М. Машерова». 

Представленное электронное средство обучения численным методам математической 
физики используется для проведения занятий со студентами специальности «Прикладная 
математика» с 2005 года. Структура пособия, представленные в нем теоретические мате-
риалы и практические задания позволяют рекомендовать это электронное пособие как до-
полнительный обучающий ресурс для студентов всех физико-математических специально-
стей любой формы обучения, в том числе и в системе дистанционного обучения. 
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Приведены результаты научного исследования проблем адаптации образования к со-

временным требованиям рынка труда и повышения конкурентоспособности образо-

вательных услуг на основе управления качеством образовательных услуг и информа-

ционным образом учреждения образования. Разработана и представлена функцио-

нальная модель организованного управления качеством образовательных услуг и 

виртуальным информационным образом учреждения образования. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  образовательная услуга, качество, информационный образ уч-

реждения образования, управление, конкурентоспособность. 

Современный этап развития общества характеризуется в первую очередь ориентаци-

ей на специализированные умения и высокий уровень профессионализма работника. Ры-

нок труда предъявляет все более серьезные и даже жесткие требования к специалисту в 

вопросах полученного им образования. Однако до сих пор требования работодателя не на-

ходят должного отражения в качестве предоставляемой образовательной услуги (ОУ). В 

экономике образования наиболее распространенным остается административный способ 

регулирования, предполагающий ориентацию, главным образом, на требования Государ-

ственных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов в сфере образо-

вания. Тогда как ориентация прежде на требования конечных потребителей (обучающего-

ся и работодателя) ОУ, характеризующая рыночный механизм регулирования, дает потре-

бителю возможность самостоятельно оценить общественную значимость той или иной ОУ. 

Именно в последнем случае можно говорить об адаптации образования (соответствии 

уровня качества подготовки и квалификации выпускников) современным требованиям 

рынка труда. 

Это стимулирует появление и развитие инновационных идей модернизации образо-

вания соответственно положениям Болонского процесса [1], на котором в 2001 году каче-

ство образовательной услуги было признано фундаментальным принципом формирования 

ОУ и основным условием для доверия, совместимости и привлекательности в высшем об-

разовании. В таких условиях значение создания прочной репутации учреждения образова-

mailto:olsidorenko@mail.ru
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ния (УО), как учреждения, предоставляющего, прежде всего, ОУ несомненно высокого ка-

чества, резко возрастает. 

В настоящее время число УО, ориентированных на разработку пакета качественных 

ОУ, увеличивается. Однако среди них немного УО, которые целенаправленно и умело ис-

пользуют все те преимущества, которые вытекают из тщательно разработанного информа-

ционного образа (ИО), формирующего репутацию УО у широкого круга общественности. 

Под ИО организации понимается вся совокупность сведений, являющихся достоянием в 

равных правах широкого круга общественности и формирующих единый, целостный вир-

туальный информационный образ (ВИО) организации, отождествляемый в дальнейшем 

общественностью с реально существующим объектом (организацией), а также имеющий 

способность к дальнейшему самостоятельному существованию и развитию (стихийному 

или управляемому). 

Экономика, основанная на знаниях, опирается на приоритетную значимость таких 

ресурсов производства, как интеллектуальный и информационно-коммуникационный ре-

сурсы. Это, в свою очередь, предопределило выделение среди прочих факторов производ-

ства (земля, капитал, труд, предпринимательский талант) еще одного фактора – знания (и, 

более того, как обязательный его компонент – постоянное приращение нового знания). Не 

ставится под сомнение и значение таких факторов, как информация и коммуникация, в 

своем единстве слагающих информационно-коммуникационный ресурс [2–3] и форми-

рующих ВИО всех без исключения хозяйствующих субъектов той или иной сферы дея-

тельности (независимо от степени участия/ неучастия самих субъектов хозяйствования в 

данном процессе) [5–7]. 

УО есть хозяйствующий субъект. С точки зрения процессно-ориентированного под-

хода к управлению социально-экономическими системами [8], основными результатами 

(выходами) образовательного бизнес-процесса (ОБП) являются ОУ и ВИО УО. Конечными 

потребителями, в узком понимании, являются обучающийся (участник ОБП, включенный 

в процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и потенциальный 

работодатель (участник ОБП, заинтересованный в специалисте конкретной квалифика-

ции), а в широком смысле – общество и государство. 

Обеспечение на основе ВИО УО постоянной двусторонней связи с конечным потре-

бителем дает возможность отслеживать уровень его удовлетворенности качеством потреб-

ленной ОУ, а значит, формировать пакет предложений ОУ, адекватных требованиям 

внешней и внутренней сред, то есть способных удовлетворить рыночный спрос на ОУ. 

В данном случае правомерно выделить несколько отдельных аспектов, определяю-

щих проблемное поле такой сферы деятельности, как формирование ВИО УО как УО, 

предоставляющего качественную услугу: 

1) качество образовательной услуги; 

2) формирование ВИО УО: стихийное и управляемое. 

Качественная ОУ – это услуга, прежде всего, удовлетворяющая потребности конеч-

ных потребителей (обучающегося, работодателя) и соответствующая стандартам Респуб-

лики Беларусь и международным стандартам в сфере образования [9–13]. Понятие «каче-

ство образовательной услуги» является субъективно-объективным. Объективным, потому 

что оно должно иметь «врожденные качества», т. е. соответствовать нормативным требо-

ваниям. Субъективным, потому что должно максимально соответствовать ожиданиям и 

потребностям потребителей, т. е. обладать «приобретенным качеством». 

Однако чаще всего качество ОУ рассматривается с точки зрения удовлетворения тре-

бований стандартов, но не с учетом требований конечных потребителей (внутренних и 

внешних) ОУ, возникающих на основе обусловленных и предполагаемых потребностей. 
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Обусловленные потребности формируются Государственными образовательными 

стандартами, устанавливающими минимальный уровень и объем содержания образования, 

которые УО должны обеспечить обучающимся. 

Предполагаемые потребности отражают мнения, запросы и ожидания, социальный 

заказ потенциальных работодателей, заинтересованных в выпускниках УО, потребность 

обучаемых во внимании и реализации личного интеллектуального и творческого потен-

циалов. Предполагаемые потребности меняются со временем, испытывают влияние моды, 

зависят от материального положения и социального статуса потребителя. Поэтому необхо-

дим их постоянный мониторинг, приведение в соответствие спроса и предложения на рын-

ке ОУ и своевременное отражение этих изменений в ВИО УО. 

То есть качество ОУ формируется под воздействием внешней и внутренней сред. 

Внешняя среда проявляется во мнениях внешних и внутренне-внешних групп обществен-

ности УО (органы управления образованием, абитуриенты, родители абитуриентов, рабо-

тодатели, СМИ, конкуренты, деловые партнеры, органы государственной власти, профес-

сиональные ассоциации, фонды и грантодатели [12]), представители которых формулиру-

ют требования к организации ОБП исходя из необходимости в конкретных знаниях (теоре-

тических знаниях, практических навыках и умениях), например, такие как квалификаци-

онные требования к выпускаемому специалисту. Внутренний потребитель (обучающиеся, 

родители обучающихся, выпускники, попечители, учредители, спонсоры [12]) испытывает 

необходимость постоянного удовлетворения конкретных потребностей, определенных не 

только воздействием внешней среды, но и личными амбициями. 

Внутренние условия функционирования УО, определяющие особенности (психоло-

гические, педагогические, технологические и др.) протекания ОБП в конкретном УО, по-

зволяют потребителям сделать выбор в пользу того или иного УО. 

Обучающийся (студент, аспирант, магистрант, слушатель, в том числе собственный 

персонал в процессе повышения квалификации) имеет обусловленные потребности в при-

обретении знаний в строго определенной области, практических навыков и умений по кон-

кретному профилю. Его предполагаемые потребности выражаются в последующей востре-

бованности на рынке труда, карьерном росте, в возможности самореализации и творческом 

самовыражении. 

Обусловленные потребности работодателя выражены необходимостью в специали-

стах с базовым уровнем знаний, то есть с необходимо-достаточным объемом теоретиче-

ских знаний и практических навыков и умений в определенной предметной области для 

профессиональной деятельности. Предполагаемые потребности работодателя – в специа-

листах, подготовленных по конкретному профилю (квалификации) и с заданным уровнем 

компетентности (способностью и готовностью специалистов применять приобретенные 

знания и опыт для решения задач в социально-профессиональной сфере деятельности). 

Удовлетворение предполагаемых потребностей возможно лишь в случае ориентации 

на установление долгосрочного сотрудничества потенциальных работодателей с УО. При-

чем данная заинтересованность должна быть двусторонней (как со стороны работодателя, 

так и со стороны УО). Реализация такого двустороннего взаимодействия осуществляется 

на основе ВИО УО. Однако, исходя из характерных особенностей ВИО, проявляющихся в 

способности к самостоятельному существованию вне поля УО и дальнейшему саморазви-

тию, требуются значительные усилия по поддержанию ВИО УО на должном качественном 

уровне. Дабы предотвратить стихийное развитие ВИО и во избежание его деформации из-

за непроверенной, порою, заведомо ложной информации следует применять организован-

ный подход к управлению качеством ОУ и ВИО УО, представленный в виде функцио-

нальной модели на рисунке. 
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Функциональная модель организованного управления ВИО УО 

и качеством ОУ, представленная в нотации IDEF0 

Базовые ориентиры организованного подхода к управлению качеством ОУ и 

ВИО УО. 

1. Основными результатами ОБП являются ОУ заданного уровня качества и управ-

ляемый ВИО УО. 

Качество ОУ не ниже установленного стандартами уровня формируется с учетом 

миссии (удовлетворение потребности в образовании) и целей (повышение конкуренто-

способности УО на рынке ОУ за счет обеспечения заданного, ожидаемого конечными 

потребителями, уровня качества) УО, принципов TQM (Total Quality Management), Го-

сударственных стандартов Республики Беларусь и международных стандартов в сфере 

образования. 

Заданный уровень качества определяется на этапе анализа ОУ в процессе управления 

качеством (рис., блок 1) с учетом требований конечных потребителей к качеству ОУ. 

2. ВИО формируется на основе совокупности всех сведений об УО. 

Важно предотвратить стихийное развитие ВИО (рис., блок 2). Иначе необходимо 

блокировать результат данного развития – неуправляемый ВИО УО – контрмерами орга-

низованного управления (рис., блок 3). Таким образом, одним из выходов (результатов) 

ОБП будет управляемый ВИО УО. Это позволит свести риск деформации ВИО к допусти-

мому минимуму. 

Управляемый ВИО УО, в свою очередь, позволяет сформулировать четкое, адекват-

ное представлениям всех групп общественности УО требование на обеспечение заданного 

уровня качества ОУ и тем самым повысить конкурентоспособность ОУ. 

Управление ВИО УО происходит в рамках деятельности по связям с общественно-

стью (PR, public relations) с учетом степени погружения ОБП в электронную (e-PR) и сете-

вую (net-PR) среды. Выбор подходящего механизма PR (PR, e-PR, net-PR) зависит от форм 

и способов создания и трансляции ВИО общественности и определяется на основании трех 

компонент: формы представления данных, способа коммуникации и уровня развития кор-

поративных коммуникаций (коммуникаций УО). 
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Результаты исследования в области качества ОУ, формирования ВИО УО и примене-

ния организованного управления качеством ОУ и ВИО УО частично приведены в заклю-

чительном отчете о НИР [14]. 

Таким образом, в условиях динамично развивающейся окружающей среды УО может 

существенно повысить свой конкурентный статус на основе комплексного подхода к адап-

тации собственных предложений ОУ требованиям рынка труда, основанного на комбина-

ции мер по организованному управлению качеством ОУ и ВИО УО. Предложенный под-

ход может быть использован в практике УО, действующих в сферах профессионально-

технического, средне-специального, средне-технического и высшего образования, с уче-

том особенностей целевых аудиторий. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия «зависимость», факторы 

формирования нехимических зависимостей, приводятся результаты некоторых исследо-

ваний, позволяющих выявлять «группу риска» по представленной проблеме, используя 

возможности непосредственной и опосредованной диагностики. Также излагаются воз-

можные направления действенной профилактики компьютерной и интернет-аддикций. 

Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения 

к активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. Одной из социальных 

проблем выступает проблема возникновения психологических видов зависимости. 

В литературе существует ряд определений понятия зависимость. Одно из них пред-

ставлено следующим определением: зависимость – это психологическое заболевание, 

характеризующееся стремлением ухода от реальности путем достижения особого 

эмоционального состояния и посредством действий, направленных на определенный 

предмет (или человека) [1]. 

В самом общем виде зависимости можно классифицировать как химические и нехими-

ческие. К химическим относятся наркозависимость, табакозависимость, алкоголизм и др. 

К нехимическим можно отнести компьютерную и интернет-зависимости; гемблинг 

(игромания); булимия (непреодолимая тяга к еде); экстрим зависимость; SMS-зависимость; 

TV-зависимость; денежная зависимость (потребность тратить или накапливать); трудого-

лизм; хобби-зависимость; эмоциональная зависимость и т. д. 

Определяющим компонентом наличия зависимости является наличие аддиктивных 

форм поведения, связанных с объектом зависимости. То есть, например, для того чтобы 

раздобыть деньги на Интернет, сетевой геймер готов в определенной патовой для него си-

туации пойти на убийство. 

Говоря о предпосылках формирования зависимостей, выделяют, как правило: 

 социальные (доступность как отсутствие контроля за потреблением, наличие 

разнообразной рекламы, затягивание подросткового периода, пропагандируемые 

модели поведения типа «…он сидел за компьютером сутками, вскрыл информа-

цию о счетах банка, перевел сумму и скрылся…», колоссальные темпы экономи-

ческих и политических изменений в странах, огромное количество объективных 

трудностей в процессе осуществления мечты); 

 индивидуальные (возрастные периоды риска, подражание старшим, принад-

лежность к определенной микрогруппе, любопытство, исследование своих воз-

можностей – вера в неуязвимость, низкая самооценка, уход от действительно-

mailto:Inna_gu@mail.ru
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сти – несовпадение желаемого и реального, скука, следование моде, самоутвер-

ждение, недостаток информации) [3]. 

Если рассматривать социальные факторы, можно обратить внимание на следующий 

интересный факт: негативные последствия химических видов зависимости проявляются 

гораздо быстрее, нежели нехимические аддикции. Поэтому определенные мероприятия в 

этой области ведутся на общегосударственном уровне: антинаркотические компании, над-

писи на сигаретных пачках и, в последнее время, на бутылках с алкоголем, возрастные ог-

раничения в продаже сигарет и алкоголя и т. п. 

Что касается нехимических зависимостей, здесь дела обстоят еще интересней. По-

скольку минусы нехимических форм зависимостей практически не озвучиваются, то ста-

тистические данные проведенных нами исследований, получились следующими: при ди-

агностике 4600 учащихся от 9 до 16 лет школ городов Самары, Москвы, Ярославля на 

предмет наличия компьютерной, SMS и TV-зависимостей удалось установить следующее. 

1. Общее количество учащихся, зависимых от компьютера, составляет 78 %. Из них 

60% имеют высокий уровень увлеченности компьютером, а 18 % находятся на 

пограничной стадии риска возникновения компьютерной зависимости. Стоит от-

метить, что индивиды, имеющие высокие уровни увлеченности компьютером, 

находятся в каждой из обследуемых возрастных категорий. 

2. Общее количество TV-зависимых составляет 49 %. Из них 47 % воспринимают 

телевизор, как привычку, а 2 % находятся на пограничной стадии риска возник-

новения TV-зависимости. Наибольшему риску возникновения этого вида зави-

симости подвержены дети 11–12 лет. У остальных учащихся данный факт явля-

ется маловероятным. 

3. SMS-зависимость выявлена у 48 % учащихся. У 26 % – риск возникновения зави-

симости. Наибольшая доля приходится на учащихся 11-х классов. 

Таким образом, если в случае компьютерной зависимости существует равномер-

ное распределение предрасположенности по всем исследуемым возрастам, то в 

случае SMS и TV-зависимостей наблюдается относительная локализация. 

Такое положение вещей (относительно компьютерной предрасположенности) от-

ражает общесоциальную тенденцию, происходящую в Европе. Причем пик ком-

пьютерной и интернет-зависимости в нашей стране прогнозируется к 2009 году. 

Еще раз обратимся к теории. 

Вообще, говоря о факторах зависимости, можно разделить их на базовые (характер-

ные для всех видов зависимостей) и специфические (соответственно, характеризующие 

определенный вид). 

 К базовым можно отнести «слабость» эмоционально-волевой сферы (эмоцио-

нальной – потребность в дополнительных, искусственных эмоциях; волевой – 

неумение вовремя остановиться, сказать «нет»). 

 Специфические предпосылки – это, например, следующие: 

▫ игромания – склонность к риску, преобладание материальных мотивов дея-

тельности; 

▫ булимия – поиск гедонестических наслаждений (образное мышление), разви-

тость вкусовых рецепторов; 

▫ табакокурение – нестабильность эмоциональной сферы, высокий уровень нев-

ротизации; 

▫ компьютерная зависимость – высокий уровень интеллекта, преобладание ло-

гического мышления, нарушение социальных взаимодействий [4]. 



 350 

Наличие базового набора предпосылок дает возможность «перетекания» одной формы 

зависимости в другую. Это используется, например, при реабилитации наркозависимых пу-

тем перевода их на методон, или же ситуация, когда от более пагубных стараются перейти к 

менее аддиктивным формам зависимостей (игроманы к компьютерной и т. д.). Однако труд-

ность заключается в том, что в эмоциональной структуре индивида эти «базисные» компо-

ненты четко не выделены. Тем не менее этот факт может обусловливать наличие «универ-

сальных» профилактических и коррекционных мероприятий для различных форм зависимо-

стей. Особую значимость приобретает эта идея хотя бы потому, что с наркоманами накоплен 

большой опыт работы, чего не скажешь о других видах зависимостей. Поэтому существует 

возможность применения этого опыта к другим категориям зависимых людей. 

Анализируя вышесказанное, в этой связи, лаборатория в своей деятельности разраба-

тывает 2 основных направления. 

1. Вычленение в структуре эмоционально-волевой сферы тех компонентов, которые 

являются «универсальными» для всех зависимых индивидов. 

2. Создание системы мероприятий, направленных на профилактику различных ви-

дов зависимостей. На данном этапе – используя опыт работы с химическими за-

висимостями (главным образом, наркозависимости), далее – программ, воздейст-

вующих на «проблемные» компоненты эмоционально-волевой сферы. 

Одной из таких программ является программа профилактики наркозависимости 

«Формирования жизненных навыков» в рамках сотрудничества с «Помпидур групп» и 

профессором Ван Дер Крифтом. Определенные результаты в этой области достигнуты. 

Несмотря на то что программа разрабатывалась и применялась к категории людей, стра-

дающих наркоманией, обозначенные ей цели, по нашему мнению, располагались в катего-

рии универсально значимых как для людей предрасположенных к химической, так и к не-

химической зависимостям. 

В своем исследовании мы проверили особенности воздействия этой программы на струк-

туру ценностей подростков с предрасположенностью к компьютерной и SMS-зависимости. 

В ходе эксперимента мы предполагали, что использование указанной профилактиче-

ской программы приведет к изменению количественных и качественных показателей не-

химических зависимостей у детей подросткового возраста. В частности в роли количест-

венных показателей выступает уровень компьютерной и SMS-зависимостей, а в роли каче-

ственных - изменение структуры ценностей. 

В исследовании принимали участие 2 группы: экспериментальная и контрольная. По 

45 человек в каждой группе. Возраст респондентов 12–13 лет. На начало и на конец экспе-

римента детям был предложен ряд диагностических методик на исследование ценностных 

ориентаций и на выявление компьютерной и SMS-зависимостей. В экспериментальной 

группе проводилась система тренинговых занятий по программе «Формирование жизнен-

ных навыков». 

На конечном этапе эксперимента нами были получены следующие результаты – по за-

вершению данной программы внутригрупповой уровень компьютерной зависимости в экс-

периментальной группе снизился на 20 %, а в контрольной группе – вырос на 6,6 %, риск 

возникновения предрасположенности к компьютерной зависимости увеличился на 26,7 %. 

В экспериментальной группе количество респондентов с высокими показателями ув-

леченности SMS-сообщениями снизился на 26,7 %. В контрольной группе эти показатели 

возросли 6,6 %. 

Также произошли изменения и внутри структуры ценностей у подростков экспери-

ментальной группы. 
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Значимые изменения касались таких терминальных ценностей, как «творчество», 

«уверенность в себе»; инструментальных – «высокие запросы», «ответственность». Стоит 

отметить, что произошедшие изменения касались внутренней структуры ценностей. Тем 

не менее структурные изменения затронули те позиции, которые предполагают дальней-

шее самосовершенствование, самоактуализацию личности. Значимых изменений в кон-

трольной группе выявлено не было. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что программа по формирова-

нию жизненных навыков может быть использована для профилактики компьютерной и 

SMS-зависимостей. 

Вполне вероятным выглядит предположение о том, что данная программа будет эф-

фективна в качестве профилактики других химических и нехимических видов зависимо-

стей, а также действенна в плане профилактики аддиктивного поведения в целом. 

Конечно, система профилактических мероприятий включает не только универсаль-

ные тренинговые программы. В работе с зависимостями имеет значение и информацион-

ный компонент – он уже ориентирован на конкретные виды зависимостей. 

Например, сотрудниками лаборатории разработана презентация, направленная кон-

кретно на профилактику компьютерной и интернет-зависимостей, разработаны профилак-

тические плакаты, диагностический инструментарий. Кроме того, разработан ряд ком-

плексных и разовых мероприятий, позволяющий проводить профилактическую деятель-

ность непрерывно. 

Анализируя все вышесказанное, можно отметить ряд немаловажных моментов. С од-

ной стороны, Интернет предоставляет множество возможностей осуществления познава-

тельной деятельности. С другой стороны, применение компьютерных сетей ведет к значи-

тельным структурным и функциональным изменениям в психической деятельности чело-

века. Эти изменения затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную сфе-

ры. Феномен зависимости от Интернет может и должен быть понят не просто как ис-

ключительно малопонятное пристрастие, но и как богатая внутренней мотивацией 

деятельность. Профилактика интернет-аддикций у учащихся и студентов, базирующаяся 

на анализе мотивационной структуры пользователей, на наш взгляд, является одной из 

перспективных форм работы в образовательной среде. А приведенные в статье факты при-

званы помочь той части психологического и педагогического сообщества, которая разра-

батывает направление, связанное с сохранением психологического здоровья учащихся и 

студентов в современных социокультурных условиях. 
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Наглядность в обучении математике рассматривается как отдельный дидактический 

принцип, тождественный принципу математического моделирования, которое, по 

мнению автора, лежит в основе решения любой прикладной задачи и является одним 

из условий реализации профессиональной направленности математического образо-

вания учащихся технических колледжей. Проблема применения наглядности конкре-

тизируется использованием мультимедийных презентаций в обучении вычислению 

двойных и тройных интегралов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  наглядность в обучении, профессиональная направленность 

обучения математике. 

Проблема применения наглядности в образовательной практике не нова. Роль на-

глядного материала в процессе обучения анализировали А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, 

В. В. Давыдов, В. И. Загвязинский и др. Традиционно выделяют наглядность в обучении в 

отдельный дидактический принцип. Однако на современном этапе развития общества мно-

гие исследователи указывают на ограниченность общепринятого подхода к принципу на-

глядности. Так, В. И. Загвязинский тесно увязывает упомянутый принцип с принципом 

сознательности и активности учащихся в обучении, рассматривая сознательность в двух 

аспектах: как понимание изучаемого материала и как сознательное отношение к учению. 

К. О. Ананченко [1] применяет бинарный подход к рассмотрению интересующего нас 

принципа, объединяя его с принципом систематичности и последовательности, указывая 

на необходимость систематического использования разного вида наглядностей (таблиц, 

схем и т. д.) в учебном процессе. 

В. В. Давыдов предложил заменить принцип наглядности в обучении принципом мо-

делирования. Развивая его идеи о модельном подходе, Л. М. Фридман разъясняет смысло-

вую нагрузку принципа моделирования применительно к изучению математики следую-

щим образом: изучение содержания курса математики с модельной точки зрения; форми-

рование у учащихся умений и навыков математического моделирования различных явле-

ний и ситуаций; широкое использование моделей как внешних опор для внутренней мыс-

лительной деятельности, для развития научно-теоретического стиля мышления. 

В русле такого видения проблемы наглядность представляет собой «включение дея-

тельности, связанной с моделированием, идеализацией, мысленным экспериментировани-

ем» [2]. Фактически математическое моделирование лежит в основе решения любой при-

кладной задачи, когда сначала переводят задачу на язык математических терминов, затем 
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выбирают наиболее подходящий метод решения поставленной математической задачи, и 

на завершающем этапе производят анализ полученных результатов и соотносят их с ис-

ходным условием. Придерживаясь вышесказанного, есть основание считать применение 

математического моделирования в процессе обучения математике учащихся технических 

колледжей одним из условий реализации профессиональной направленности учебно-

воспитательного процесса. Отметим, что под профессиональной направленностью обу-

чения математике учащихся технических колледжей будем понимать «содержание учеб-

ного материала и организацию его усвоения в таких формах и видах деятельности, кото-

рые соответствуют системной логике построения курса математики и моделируют (имити-

руют) познавательные и практические задачи профессиональной деятельности будущего 

специалиста» [3]. На наше видение ситуации, формированию профессиональных компе-

тенций должно способствовать систематическое использование прикладных задач, учиты-

вающих направленность профессиональной подготовки учащихся, а также упражнений из 

востребованных в специальных дисциплинах областей математики, что широко практику-

ется нами при обучении высшей математике учащихся колледжей, обучающихся по тех-

ническим специальностям. 

С целью сознательности уяснения учащимися результата обучения в течение всего 

образовательного процесса они должны быть включены в деятельность по усвоению 

учебного материала, так как «важнейшим средством, обеспечивающим понимание изу-

чаемого, является объяснение учителя, эффективность которого зависит от характера на-

правленной деятельности учащихся, включающей осознание учебной задачи, активность 

восприятия, осмысление, творческую переработку, применение знаний, умений, навы-

ков» [4]. Будем исходить из того, что принцип наглядности в обучении «требует даль-

нейшего развития в условиях применения информационно-коммуникативных технологий 

в образовании» [5]. В данной статье ограничимся проблемой внедрения наглядного мате-

риала в виде мультимедиапрезентаций в обучение учащихся технического колледжа та-

ким математическим разделам интегрального исчисления, как двойные и тройные ин-

тегралы. Основными задачами применения мультимедийных презентаций в обучении, 

по нашему мнению, являются следующие: визуализировать абстрактную информацию; 

стимулировать когнитивные аспекты обучения при использовании нескольких каналов 

восприятия учащимися текстовой, графической, анимационной и звуковой информации; 

повысить мотивацию обучаемых; способствовать формированию у учащихся системного 

восприятия учебного материала. 

Мы придерживались определенных требований к созданию презентаций, среди кото-

рых основными считаются «строгая последовательность, логичность и законченность це-

почки кадров презентации, равномерное распределение кадров презентации в течение лек-

ционного времени; использование оптимального количества слайдов различного назначе-

ния в одной презентации; недопустимость орфографических, синтаксических, стилистиче-

ских ошибок, соблюдение правил переноса слов; избегание длинных сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений» [3]. 

Попробуем определить конкретный метод и место включения наглядного материала 

в процесс обучения интегральному исчислению учащихся Минского государственного 

высшего радиотехнического колледжа (МГВРК). Преподавателем должны четко созна-

ваться цели и последовательность применения наглядного материала в обучении кон-

кретному тематическому разделу. В частности, после введения понятия двойных инте-

гралов встает вопрос их вычисления. Роль наглядного материала при этом сводится к 

формированию у учащихся умений правильно расставлять пределы интегрирования в 

различных системах координат, что облегчает пропедевтику изучения тройных интегра-
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лов и подготавливает соответствующий базис для расстановки пределов в случае про-

странственной области интегрирования. 

Приведем несколько примеров по использованию графических изображений, вклю-

ченных в мультимедийный лекционный материал по теме «Вычисление двойных интегра-

лов в декартовой системе координат». Следует отметить, что у учащихся уже сформирова-

ны умения находить неопределенные и определенные интегралы, а также применять опре-

деленные интегралы для вычисления площадей плоских фигур и поверхностей вращения. 

Новым для них является то, что областью интегрирования в двойном интеграле является 

не отрезок, а некоторая ограниченная замкнутая фигура на плоскости. 

Практика обучения нами учащихся радиотехнического колледжа показывает целе-

сообразность введения понятия элементарной плоской области: «Область D  называют 

элементарной в направлении оси Oy, если всякая прямая, проходящая через внутрен-

нюю точку области параллельно оси Oy, пересекает только один раз (только одну) «ли-

нию входа» и только один раз (только одну) «линию выхода», которые ограничивают 

эту область». В частности, это выполняется, если область интегрирования имеет вид 

      xyxbxayxD 21,;   (рис. 1). Аналогично вводится понятие элементар-

ной плоской области в направлении оси Ox: «Область D  называют элементарной в на-

правлении оси Ox, если всякая прямая, проходящая через внутреннюю точку области па-

раллельно оси Ox, пересекает только один раз (только одну) «линию входа» и только один 

раз (только одну) «линию выхода», которые ограничивают эту область». В частности, это 

выполняется, если область D  имеет вид       ygxygdycyxD 21,;   (рис. 2). 

В случае элементарной области D  в направлении оси Oy верна формула перехода к 

повторному интегралу с внешним интегрированием по x: 
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а в случае элементарной области D  в направлении оси Ox верна формула перехода к по-

вторному интегралу с внешним интегрированием по y: 
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Рис. 1. Плоская область, элементарная 

в направлении оси Oy 
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Рис. 2. Плоская область, элементарная в 

направлении оси Ox 
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На этапе обучения учащихся переходу к повторному интегралу очень важно обратить 

их внимание на порядок вычисления интегралов. В этом случае в качестве промежуточно-

го звена для усвоения правила вычисления двойного интеграла можно применять развер-

нутое представление повторного интеграла из формулы (1) в виде: 
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Это позволит учащимся избежать распространенных ошибок и неточностей при оп-

ределении порядка интегрирования в случае вычисления не только двойных, но и тройных 

интегралов. Если область интегрирования D  не является элементарной ни в направлении 

оси Ox, ни в направлении оси Oy, то необходимо произвести разбиение этой области D  на 

конечное количество элементарных областей и воспользоваться свойством аддитивности 

двойных интегралов. 

Аналогично, вычисление тройных интегралов в декартовых координатах основано на 

понятии элементарной пространственной области: «Область V  называют элементарной в 

направлении оси Oz, если, во-первых, всякая прямая, проходящая через внутреннюю точ-

ку пространственной области V  параллельно оси Oz, пересекает только один раз (только 

одну) «поверхность входа» и только один раз (только одну) «поверхность выхода»; во-

вторых, проекция D  пространственной области V  на плоскость xOy является элементар-

ной плоской областью в направлении оси Ox или Oy». 

Поясним сказанное. Пусть область V  является элементарной в направлении оси Oz, 

ограниченной снизу поверхностью );(1 yxgz  , а сверху – поверхностью );(2 yxgz   

(рис. 3). Пусть она проектируется на область xOyD  , элементарную в направлении оси 

Oy, и снизу ее ограничивает кривая )(1 xy  , а сверху – кривая  baxxy ;),(2  . Тогда 

справедлива следующая формула: 
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Аналогично рассматривают пространственные области, элементарные в направлении 

осей Ox и Oy, и применяют соответствующие формулы перехода к повторным интегралам. 

Если область интегрирования не подпадает под эти случаи, необходимо произвести раз-

биение этой области на конечное число элементарных областей и воспользоваться свойст-

вом аддитивности тройных интегралов. 

Одним из способов укрупнения дидактических единиц может являться практикуемое 

нами одновременное изучение правил вычисления двойных и тройных интегралов, так как 

последовательность действий, выполняемых учащимися при переходе к повторному инте-

гралу, фактически одна и та же. 

Еще А. Н. Леонтьев отмечал разнообразие функций наглядного материала, главные 

среди которых состоят в раскрытии перед учащимися сущности явлений, объяснении их 

законов, подведении обучаемых к надлежащим научным обобщениям [6]. С точки зрения 

анализа когнитивных процессов, протекающих в сознании учащихся при изучении ими 

абстрактных математических структур, принцип наглядности «регулирует восхождение 

познания от чувственно-наглядного к абстрактно-логическому, от наглядности чувствен-

но-конкретной… к наглядности абстрактной и символической» [7], что характерно для 

процесса формирования математических понятий и способствует выработке теоретиче-

ского типа мышления. 
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Рис. 3. Пространственная область, 

элементарная в направлении оси Oz 
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В настоящей работе представлено описание электронного учебного пособия – прак-

тикума, разработанного в виде одного из разделов справочной компьютерной систе-

мы Mathematica. Его содержание составляют краткие теоретические сведения по раз-

делам «Статика» и «Кинематика» теоретической механики, примеры выполнения ти-

повых заданий, а также средства автоматизированной генерации индивидуальных за-

даний, содержащих числовые и графические данные. В пособие включены объекты, 

позволяющие выполнять анимацию движения различных составных механизмов и 

визуализировать траектории движения характерных точек, расположенных на звень-

ях механизмов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  теоретическая механика, электронное учебное пособие, прак-

тические задания, компьютерная система Mathematica. 

Функциональные средства и возможности современных систем компьютерной ма-

тематики позволяют не только осуществлять символьные преобразования, численные 

расчеты и проводить визуализацию полученных результатов, но и создавать собственные 

внешние пакеты, а также справочные базы данных, ориентированные на использование в 

конкретных предметных областях. Ниже представлены результаты разработки электрон-

ного учебного пособия PractMech по материалам практикума [1] на основе системы Ma-

thematica. 

Копирование всех рабочих документов электронного пособия осуществляется авто-

матически после запуска соответствующего файла на системный диск в директорию Appli-

cations, которая по умолчанию предназначена для стандартных и внешних пакетов [2]. По-

сле успешной установки следует запустить систему Mathematica и обновить индексный 

указатель, исполнив в меню Help команду Rebuild Help Index. Это позволит автоматически 

добавить материалы пакета PractMech в справочную базу данных Mathematica и получить 

к ним доступ, обратившись к вкладке Add-ons & Links в рабочем окне Mathematica Help 

Browser. Далее, нажав на панель PractMech, можно перейти к содержанию электронного 

пособия, также расположенному в окне справки системы Mathematica. 

В разделе Statics и Kinematics практикума приведены теоретические сведения по ос-

новным понятиям и теоремам статики, кинематики точки и кинематики твердого тела, а 
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также представлены решения типовых заданий по определению условий равновесия со-

ставной конструкции с учетом сил трения, расчету скоростей и ускорений точек плоских и 

многозвенных механизмов. Помимо ячеек с текстовым материалом, в эти разделы включе-

ны объекты ButtonBox (кнопки), сопровождающие ячейки ввода, в которых выполнено 

программирование графических схем, поясняющих решения задач. Нажатие на кнопку за-

пускает ячейку ввода, в результате чего в окне справочной системы выполняется построе-

ние рисунка или графического массива. После того как пользователь переходит к другому 

разделу пакета, изменения в документе не сохраняются, что позволяет существенно эко-

номить ресурсы вычислительной техники. 

Раздел PractTasks содержит формулировки задач статики и кинематики с общими для 

каждого задания условиями. Индивидуальную графическую схему и числовые данные, не-

обходимые для расчета, можно записать на жесткий или съемный диск, нажав на соответ-

ствующую кнопку. Выбор схемы осуществляется случайным образом с помощью функции 

Random системы Mathematica из определенного количества запрограммированных графи-

ческих объектов. В частности, для одного из заданий статики, связанного с определением 

условий равновесия составной конструкции с учетом сил трения схема выбирается из че-

тырех объектов, для одного из заданий кинематики, направленного на расчет скоростей и 

ускорений точки – из восьми объектов. Выбор числовых данных практически неограничен 

и задан таким образом, чтобы избежать каких-либо повторений. Идентификация схемы 

осуществляется сразу при запуске ячейки ввода с помощью функции Input. Имя или 

шифр, записанный в соответствующее диалоговое окно, затем записывается в файл со схе-

мой и данными. Заметим, что этот файл сохраняется в формате jpeg, что позволяет осуще-

ствлять его передачу с помощью Интернета и электронной почты. Результат генерации од-

ного из заданий по кинематике представлен на рис. 1. 

Входные данные, записанные в ячейку ввода, которая отвечает за построение какой-

либо схемы и формулировку числовых данных, можно при необходимости изменить, от-

крыв эту ячейку с помощью команды Cell Open меню Cell. В частности, можно задать дру-

гую гарнитуру, размер шрифта, изменить диапазон числовых данных, добавить новые гра-

фические схемы, установить какой-либо другой формат растровой графики, формат век-

торной графики, а также форматы html, pdf и др. 

В раздел Kinematics включены кнопки и связанные с ними ячейки ввода, позволяю-

щие осуществлять анимацию движения плоских механизмов и построение траектории 

движения точек. Программирование графических объектов выполнено с применением 

примитивов двухмерной графики системы Mathematica на основании кинематических 

уравнений, описывающих изменение координат характерных точек механизмов в зависи-

мости от времени. Это обстоятельство в большинстве случаев позволяет управлять анима-

цией, задавая в окнах ввода геометрические параметры, определяющие положение иссле-

дуемой точки на звене механической системы. На рис. 2 приведен заключительный кадр 

анимации, визуализирующей траекторию движения точки, удаленной от концов звена на 

расстояния, которые относятся как 1:2. 

В электронное пособие включены восемь анимаций плоских механизмов с построе-

нием траекторий движения определенных точек, а также шесть анимаций движения слож-

ных многозвенных механизмов. 

В заключение отметим, что разработанный электронный практикум может быть ис-

пользован для создания на основе компьютерной системы Mathematica или программной 

среды webMathematica учебно-методического комплекса по теоретической механике. 
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Рис. 1. Задание по кинематике 

на расчет скорости и ускорения точки 

 

 

Рис. 2. Траектория движения точки, 

расположенной на звене плоского механизма 
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