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Об актуальности проведенного исследования свидетельствует то, что в существующих
условиях развития информационного общества повышение качества профессионального
образования является одной из его ключевых задач, которая обусловлена сложным
комплексом изменений, происходящих во всех сферах жизнедеятельности общества, в том
числе и в образовании. В последнее время вопрос обеспечения контроля качества

образования, находит отражение в научно-исследовательской мысли и практической
деятельности образовательных организаций [1, 2, 5].
Эффективность профессионального образования зависит от уровня развития системы
качеств, личностных свойств индивида, определяющих успешность образовательной и
профессиональной

деятельности

–

от

профессиональной

обучаемости.

Чем

выше

профессиональная обучаемость, тем проще обучающему осваивать новые компетенции,
приобретая новые знания и навыки, тем легче ему сориентироваться в новых ситуациях, тем
выше темпы его личностного и профессионального роста. Описанное свойство носит
динамический характер, следовательно, его изучение даёт не только возможность оценить
состояние, но и в некоторой степени спрогнозировать характер и темпы дальнейшего
развития обучающегося [5].
Таким образом, возникает потребность в кадрах, способных решать регулярно
возникающие задачи, связанные с постоянными технологическими изменениями на
производстве, требующие быстрое овладение новыми профессиональными знаниями,
умениями.
Исследования показали [2], что низкий уровень развития профессиональной обучаемости
не позволяет достичь желаемого результата в обучении, добиться необходимого качества
подготовки специалистов.
Изменчивость рынка труда создает новую ситуацию в профессиональном образовании. В
настоящее время задача образовательных организаций заключается не только в том, чтобы
дать профессию, но и в том, чтобы сформировать предпосылки к постоянному, в течение
всей жизни образованию, получению новых и новых специальностей и квалификации.
Следовательно, в содержании профессионального образования должна быть предусмотрена
подготовка к гибкой смене профессий и специальностей, что требует развития мобильности
и профессиональной обучаемости.
Таким образом, в исследуемой области выделяется ряд противоречий [4] между:
−

возрастающими требованиями к профессиональному образованию обучающихся,

которые должны быть способны решать задачи в динамично изменяющихся условиях
профессиональной деятельности и недостаточным уровнем развития профессиональной
обучаемости, необходимой для быстрого овладения новыми профессиональными знаниями,
умениями.
−

существующими подходами к тестированию профессиональной обучаемости и

необходимостью

применения

принципиально

информационных технологий [4, 5].

новых

диагностик

с

использованием

Для разрешения выявленных противоречий необходимо разработать технологию
диагностики профессиональной обучаемости на учебном материале профильных предметов с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Практическая значимость исследования состоит в разработке системы мониторинга
обучаемости в процессе преподавания профильных предметов, а также возможности
использования педагогами разработанного программного комплекса для составления
комплексов диагностических тестов.
Качественный подход к диагностике умственного развития должен: учитывать
отношение обследуемого к эксперименту, динамику его работоспособности, а также
предполагать анализ способов действия, ошибок и спонтанных высказываний обследуемого
[1].
Подобным подходом является тестирование. Проверенный десятилетиями, если не
столетиями, традиционный подход к тестированию не утратил права на существование, но
в наше время его уже заметно потеснили альтернативные концепции и оригинальные
методы.
Активно внедряется компьютерное тестирование, которое имеет свои преимущества.
Тенденции развития современного информационного общества порождают новые
требования к программам и необходимость создания новых программ, способных решать
возникшие задачи, в том числе и педагогические.
В отличие от классических тестовых методик, предназначенных для количественного
измерения

результатов

диагностики

может

интеллектуальной

предполагать

и

деятельности,

качественный

компьютерная

анализ

процесса

технология
умственной

деятельности.
Автоматизированная обучающая предназначена для промежуточного или итогового
тестирования, обладающее возможностью индивидуального подхода к обучаемому,
развитой системой сбора и обработки статистической информации, накапливающее
информацию о часто встречающихся ошибках при работе с обучающей системой и
ошибках по изучаемой теме или дисциплине [6].
Общие требования к обучающей программе:
1. Минимум текстовой информации. Существенное значение имеет размер, начертание
шрифта, выделение слов или фраз цветом.
2. Большое количество иллюстративного материала.
3. Гиперссылки по элементам и справочники, желательно содержание с быстрым
переходом на нужную страницу.

Основным

критерием

оценки

умственного

развития

считается

потенциальная

способность ребенка к овладению новыми знаниями, т. е. обучаемость [5].
В

разработанном

в

ходе

исследования

программном

продукте

показатель

профессиональной обучаемости (ППО) выражается в процентах:

ППО = ВО + ЛП + Т
ВО – восприимчивость к обучению (вычленение способности к самостоятельному
обучению,

установлению

новых

закономерностей).

Максимальное

значение

ВО

соответствует количеству подсказок за основное задание, в процессе работы за каждую
подсказку, используемую студентом, вычитается один балл.
ЛП – логический перенос (равен сумме баллов за все правильно решенные
последующие задачи после основной) или способность к последующему самостоятельному
решению аналогичных и измененных задач.
Т – временной показатель. Если отношение времени, затраченного на решение
аналогичной задачи к основной больше единицы, то баллы не начисляются (Т=0). Если
данное отношение меньше 1, то начисляется Т=1 балл.
Приведем пример разработки программы диагностики профессиональной обучаемости
при изучении профильного предмета «Электротехника и электроника» по теме «Короткое
замыкание».
Этапы технологии диагностики профессиональной обучаемости:
1. Мотивационный этап: постановка цели, разъяснение плана будущих действий.

Рис. 1. Пример реализации мотивационного этапа
2. Теоретический этап: знакомство с новым материалом, время не учитывается.

Рис. 2. Пример реализации теоретического этапа
3. Основное

задание:

решение

задачи,

усвоение

нового

материала.

Оценка

восприимчивости к помощи экспериментатора. Достижение конечного результата
обязательно для каждого обследуемого. Помощь дозируется в виде отдельных подсказок:
вначале они свернуты и сжаты (в виде намеков), и лишь постепенно становятся более
подробными, вплоть до прямого показа способа работы. Подсказку берет студент в том
случае, если не понимает, что нужно делать дальше. Последовательность предъявления
подсказок строго фиксирована: нельзя пропускать отдельные задания, изменять порядок их
проведения. Каждое задание и каждая подсказка регистрируется в программе для того,
чтобы учесть их общее количество. Первая подсказка сжата и представляет собой намек на
выполнение

первого

действия

задачи.

Постепенно

подсказки

становятся

более

подробными, четвертая подсказка представляет собой прямой показ способа решения
задачи.

Рис. 3. Пример подсказки в ходе выполнения основного задания
4. Аналогичное задание: оценка способности студента к логическому переносу
усвоенного способа действия. В ходе выполнения этого этапа не предусмотрена
возможность

использовать

подсказки

–

определяется

способность

обучающегося

самостоятельно решать задачу аналогичную подробно разобранной до этого, время
выполнения фиксируется.

5. Обратное задание. Подсказки студент берет в том случае, если не понимает, как
выполнять задание.

Рис. 4. Пример окна с обратным заданием, справа можно видеть результаты выполнения
предыдущих задач
При решении обратной задачи учащийся может воспользоваться только одной
подсказкой, при этом вычитается один балл.
6. Усложненное задание. Подсказки студент берет в том случае, если не понимает, как
выполнять задание.

Рис. 5. Пример полностью пройденного тестирования. В нижнем правом углу можно
увидеть показатель профессиональной обучаемости
Программа фиксирует время выполнения первой (основной) задачи и время выполнения
второй (аналогичной задачи).
Важно отметить, что программа не учитывается количественный подход, в соответствии
с которым скорость решения задачи расценивается в прямом соотношении с умственным
развитием, так как каждый студент имеет свой темп усвоения материала [4].
Учет временных показателей отражает качественную составляющую выполнения
задания. Временная характеристика фиксирует узловые моменты исследования –
сопоставление времени выполнения основного и аналогичного задания.

Т=

t1
t2

где, t1 – время выполнения основного задания,
t2 – время выполнения аналогичного задания.
Т – временной показатель.
В результате испытуемый может набрать максимально 10 баллов, что соответствует 100
процентному показателю профессиональной обучаемости (ППО =100%).
Из них показатель ВО (восприимчивость к обучению) составляет 4 балла, который
студент может набрать на втором этапе при условии, что не будут использованы подсказки,
а после изучения теории обучаемый сможет решить задачу самостоятельно.
Показатель ЛП (логический перенос) может максимально составить 5 баллов и
соответствует количеству правильно решенных задач, в том числе аналогичных и
измененных.
Показатель Т (временной показатель) может быть максимально равен 1, если отношение
времени, затраченного на решение аналогичной задачи к основной меньше единицы т.е.
аналогичную задачу испытуемый решил быстрее, чем основную.
В отличие от стандартных тестовых методик, предназначенных для количественного
измерения результатов интеллектуальной деятельности, разработанный диагностический
программный

продукт

предполагает

качественный

анализ

процесса

умственной

деятельности. Тщательно разработанная процедура исследования позволяет избежать
недостатков, свойственных большей части количественных методик: возможность
качественного анализа процесса умственной деятельности в сочетании с учетом
количественных и временных показателей устраняет субъективизм в интерпретации
полученных экспериментальных данных.
Эффективность применения разработанной технологии диагностики и развития
профессиональной обучаемости на учебном занятии проверялась в процессе обучения
профильных предметов студентов технического профиля Гусевского политехнического
техникума Калининградской области. Группа студентов (81 человек) прошла тестирование
в соответствии со стандартной методикой проведения тестов на профессиональную
обучаемость, описанной Д. Купером, А. Робертсоном [3]. Для этого использовался
стандартный тест на профессиональную обучаемость, предназначенный для приема на
роботу стажеров. Затем в процессе учебной деятельности на учебном материале
профильных предметов было проведено электронное тестирование в соответствии с
разработанной технологией диагностики профессиональной обучаемости. Коэффициент

корреляции двух тестов составил 0,87, что свидетельствует о достаточной надёжности
разработанного диагностического теста.
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