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например, произвольное внимание, произвольное 
действие, произвольная память и т.д.  

6 Блок «Эмоции»- развитие способности пони-
мать эмоциональное состояние другого человека, 
умение адекватно выразить свое, корректировать 
эмоциональную сферу ребенка.  

         Программа предполагала проведение спе-
циальных занятий с детьми (30 занятий – 2-3 заня-
тия в неделю). Оптимальное количество детей в 
группе – 4-6 человек, продолжительность занятия от 
25 до 30 минут. В процессе работы с детьми прово-
дили промежуточное отслеживание результатов 
продвижения отдельного ребенка, при необходимо-
сти вносились отдельные коррективы. 

На третьем этапе работы проводили повторное 
обследование  детей, консультации с родителями и 
педагогами с целью создания благоприятных усло-
вий к дальнейшему развитию этих детей, исходя из 
их индивидуальных психофизиологических особен-
ностей. Отслеживали возможности детей использо-
вать сформированные познавательные функции в 
различных видах деятельности ребенка и, прежде 
всего, в учебной деятельности. 
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При обучении российских менеджеров в ны-

нешних условиях следует обратить особое внимание 
на серьезную психологическую подготовку буду-
щих руководителей.  Такие навыки предполагают, 
прежде всего, возможность быть самопсихологом. 
Как показывает практика, большинство руководите-
лей с этой ролью справляется слабо. Но неумение 
рационально формировать свой набор образов пове-
дения в различных ситуациях, скорее всего, не по-
зволит справиться с этой задачей в отношении под-
чиненных.   

Бесспорным является факт того, что основа на-
циональной экономики лежит в системе воспитания. 
Следовательно, формирование управленческого 
мышления у каждого человека, вне зависимости от 
его сферы деятельности, является необходимой со-
ставляющей общего человеческого капитала. Само-
менеджмент является объективным условием эф-
фективного ведения домашнего хозяйства и внут-
ренней мотивации работника в процессе выполне-
ния производственных функций, общественно по-
лезной деятельности. Собственно управление в со-
временных условиях может быть организовано эф-
фективно только на научной основе. Навыки управ-
ления должны быть органичной частью комплекс-
ной программы повышения уровня образованности 
каждого человека в силу универсальности их при-
ложения при реализации потенциальных экономи-
ческих ролей. 

Однако, следует заметить, что и сама про-
грамма развития человеческого капитала человека, 
особенно, в контексте формирования управленче-

ского мышления, должна строиться на новых прин-
ципах.  

Важно отметить, что ключевым положением 
процесса формирования управленческого мышления 
на современном этапе будет являться применение 
индуктивного образа мышления при принятии 
управленческих решений. 

Для того, чтобы оценить потенциал факторов 
производства, в том числе и информации, предста-
вить себе все возможности их применения, необхо-
димо пользоваться особым образом мышления. 
Большинство субъектов управления  применяют 
дедуктивный тип мышления, что означает возмож-
ность  определить проблемное поле, а затем найти 
решения и дать им оценку. Но современное управ-
ление требует индуктивного мышления, т.е. способ-
ности сначала найти мощное решение, а затем найти 
подходящие проблемы, которые оно поможет пре-
одолеть, причем осознания наличия проблем может 
и не быть. 

Дедуктивный образ мышления применительно 
к современному процессу управления приводит не 
только к тому, что упускаются из вида важнейшие 
возможности, но и к тому, что уделяется слишком 
много внимания тривиальным и незначительным 
вариантам действий. Необходимо осознать, что речь 
ведется о радикальном переломе сознания работни-
ков, участвующих в процессе принятия управленче-
ских решений.   

В этой связи реинжиниринг (BPR) будет яв-
ляться не только фундаментальным переосмысле-
нием и радикальным перепланированием бизнес-
процессов компаний, имеющим целью резкое улуч-
шение показателей их деятельности, таких как за-
траты, качество, сервис и скорость, но и «инстру-
ментом» фундаментального перепланирования 
управленческого мышления. 

BPR в процессе формирования управленческого 
мышления начинается с того, что отбрасываются 
все предположения и все данности, тогда при пере-
планировании сначала определяется, что должно 
делаться, а затем, как это нужно делать. Игнориру-
ется то, что есть, и концентрируется на том, что 
должно быть. 

Радикальное перепланирование означает не по-
верхностные изменения, не улучшения, усовершен-
ствования, а, в сущности, изобретение нового 
управленческого инструментария заново.  При ре-
инжиниринге не просто должны вноситься незначи-
тельные изменения, а резко увеличиваться показа-
тели. Незначительные улучшения достигаются пу-
тем настройки, для того, чтобы добиться резких 
улучшений, необходимо кардинально пересмотреть 
традиционный порядок, заменив его новым.  

Большинство людей ориентированы не на про-
цессы, а на задачи, рабочие места, персонал. Под 
бизнес-процессом понимается совокупность дейст-
вий, получающая на входе данные различных типов 
и продуцирующая результат, имеющий ценность 
для потребителя. Однако, отдельные задачи, состав-
ляющие соответствующий процесс, безусловно, 
важны, но ни одна из них не будет иметь значения, 
если весь процесс в целом не работает. 
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Следовательно, необходимо реально осозна-
вать, в некотором смысле, даже опасность дедук-
тивного подхода в управлении и смело внедрять 
индуктивный образ мышления в практику менедж-
мента. Первым шагом на этом нелегком пути могут 
быть новые образовательные технологии, направ-
ленные на формирование управленческого мышле-
ния всех участников процесса общественного про-
изводства. 
 
 

Контроль качества знаний студентов 
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академия, Новокузнецк 

 
Комплексы  компьютерных тестирующих про-

грамм с успехом применяются во всем мире и начи-
нают интенсивно внедряться в России. Они сущест-
венно повышают качество работы преподавателей и 
соответственно уровня знаний студентов [1]. Ос-
новные требования к созданию таких тестирующих 
программ определены в [2].  

В данной работе предлагается программа для 
контроля знаний студентов по различным разделам 
курса общей физики и технологии на технолого-
экономическом и физико-математическом факуль-
тетах КузГПА с использованием персонального 
компьютера. Нами были разработаны тесты для 
контроля качества образования по курсу общей фи-
зики и технологии. Они позволяют выявить тот или 
иной уровень знаний, который им необходим на 
данном этапе и, в дальнейшем корректировать учеб-
ный процесс. Например, на начальном этапе сту-
денты должны уметь давать основные определения, 
правильно пользоваться терминологией, знать ТБ на 
рабочем месте,  иметь представление о современном 
оборудовании и об автоматизированных производ-
ственных процессах и т.д. 

При этом тесты позволяют выявлять не только 
теоретические и практические навыки студентов, но 
и оценивать его личностные качества. 

Программа обладает следующими возможно-
стями: 

1. Позволяет автоматически набирать системы 
вопросов и выборку ответов на них с помощью ге-
нератора случайных чисел из созданных баз данных. 

2. Позволяет оценивать и проводить статисти-
ческую обработку знаний студентов. 

3. Позволяет менять сложность тестовых зада-
ний. 

4. Программа сделана «открытой» для препода-
вателя, что позволяет создавать свои базы данных и, 
следовательно, использовать ее не только для кон-
троля знаний по физике, но и для контроля знаний 
по любому предмету, как в вузе так и в школе. 

При создании выборки ответов на вопросы тес-
та рассмотрены три варианта: 

1. Преподаватель вписывает правильный ответ 
в выборку ответов. 

2. Программа сама находит правильный ответ 
и включает его в выборку. Этот вариант усложняет 
программу, но экономит время преподавателя. 

3. В выборке ответов на данный вопрос отсут-
ствует правильный ответ. В этом случае студент 
(обучающийся) в специальном окне интерфейса 
программы вписывает свой собственный ответ. Тест 
подобного рода является более сложным, чем пре-
дыдущие варианты. 
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Развивающая речевая среда как  средство 
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Активизация духовной деятельности студентов 

вуза осуществима в процессе достижения важней-
шей, на наш взгляд, цели обучения русскому языку 
– приобщению молодого поколения к речевой куль-
туре русского интеллигента. 

В языкознании в настоящее время составлен 
речевой портрет интеллигента. Так, описанию рече-
вых характеристик современной русской интелли-
генции посвящена статья Л.П. Крысина; элитная 
(полнофункциональная) речевая культура, прису-
щая, в основном, этой же социальной группе, анали-
зируется в работах Е.П. Захаровой, Н.И. Кузнецо-
вой, Т.А. Милехиной, О.Б. Сиротининой, Г.Р. 
Шамьеновой и др. 

Средством приобщения студентов к речевой 
культуре русского интеллигента является разви-
вающаяся речевая среда (термин Л.П. Федоренко), 
создаваемая на занятиях при изучении лингвистиче-
ских дисциплин, таких, как «Русский язык и куль-
тура речи», «Деловая риторика», «Судебная рито-
рика» и т.п. Развивающая речевая среда образуется, 
во-первых, путем формирования при обучении рус-
скому языку диалогического дискурса, в котором 
преобладает живая речь мысли и чувства; во-вто-
рых, с помощью анализа образцовых текстов разных 
жанров, продуцируемых интеллигентами. 

Как известно, русский язык конца XX – начала 
XXI века интенсивно обновляется. В современном 
языковом выражении активно используется суб-
стандартная лексика, непомерно расширяется упот-


