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Применение концепции маркетинга при 
разработке и реализации новой образователь-
ной программы предполагает, во-первых, учет 
требований рынка труда (как местного, так и 
рынка труда других регионов) (принцип пря-
мой связи); во-вторых, адаптацию учебного 
процесса на основе изучения ситуации на двух 
типах рынков, разработку блока дисциплин; в-
третьих, воздействие на эти рынки с учетом их 
требований с помощью комплекса маркетинга 
(принцип обратной связи). 

В ходе проведенного исследования о це-
лесообразности открытия новой специальности 
на факультете иностранных языков Томского 
государственного университета был проведен 
анализ рынка труда и выявлен ряд государст-
венных и коммерческих организаций - потен-
циальными работодателями для будущих спе-
циалистов. Для корректировки образователь-
ной программы по открываемой специальности 
было проведено маркетинговое исследование, 
которое включало в себя несколько этапов: 
разработка анкеты для предприятий – потенци-
альных работодателей; рассылка анкет по не-
которым предприятиям Томской области; сбор 
и анализ полученных данных анкетирования; 
корректировка учебного плана, согласно полу-
ченным данным; экспертная оценка учебного 
плана со стороны потенциальных работодате-
лей; разработка модели взаимодействия с ор-
ганизациями при подготовке специалистов. 

Как показали результаты проведенного 
исследования, организации готовы к сотрудни-
честву с ВУЗом по вопросам совместной раз-
работки учебных программ, чтения спецкурсов 
для студентов, организации практик и стажи-
ровок, проведение семинаров, конференций, 
олимпиад. Кроме того, в указанных анкетах 
организации предложили ряд спецкурсов, ко-
торые, по их мнению, необходимы для вклю-
чения в учебный процесс для повышения каче-
ства образования специалистов и готовности 
специалистов к осуществлению практической 
деятельности в организации в современных 
условиях. Чтение спецкурсов может осуществ-
ляться как преподавателями вуза, так и со-
трудниками предприятий-партнеров. 

Таким образом, в ходе разработки новой 
образовательной программы в Томском госу-
дарственном университете по результатам 
проведенного маркетингового исследования 
была обоснована потенциальная эффектив-
ность разработки и реализации данной про-
граммы для подготовки специалистов. Исходя 
из анализа проведенного анкетирования орга-
низаций – потенциальных работодателей для 
будущих специалистов, в учебный план вклю-
чили ряд дисциплин, которые входят в регио-

нальный и вузовский компонент подготовки и 
соответствуют запросам и требованиям, предъ-
являемым к уровню подготовки специалистов 
со стороны работодателей. Перед окончатель-
ным утверждением разработанный учебный 
план прошел экспертную оценку со стороны 
представителей организаций – потенциальных 
работодателей, которая показала значимость 
дисциплин, представленных в Госстандарте, 
для формирования необходимых компетенций 
будущих специалистов. Проведение маркетин-
говых исследований позволил всесторонне 
изучить проблему разработки и реализации 
новой образовательной программы в Томском 
государственном университете и составить 
необходимые для этой цели документы, а так-
же начать практическую реализацию разрабо-
танных планов и программ. 
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Учение как вид деятельности, цель кото-
рого приобретение человеком знаний, умений 
и навыков, зависит от уровня развития созна-
ния учащегося. Под сознанием будем понимать 
свойство мозга человека давать идеальное от-
ражение реального мира и его представление в 
виде обобщённых образов и понятий. В струк-
туру сознания входят такие познавательные 
понятия, как ощущение, восприятие, память, 
мышление, воображение, которым присущи 
элементы неопределённости и случайности, 



 
 
86 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №7 2010 
 
 

обусловленные особенностями психосомати-
ческого состояния индивидуума и параметров 
внешней среды, а также физиологическим, 
психологическим и информационным шумами 
при работе головного мозга [1]. Это привело, 
например, при описании процессов мышления 
к отказу от использования модели детермини-
стской динамической системы в пользу модели 
случайной динамической системы [2]. Таким 
образом, детерминизм сознания, проявляю-
щийся в объективном отражении реальности в 
мозге человека, реализуется через случайность. 
Отсюда следует, что знания человека, являю-
щиеся продуктом сознания, также имеют слу-
чайный характер, и поэтому для описания про-
цесса познания может быть применён вероят-
ностно-статистический метод. 

В [1] развита вероятностно-
статистическая модель учащегося, в соответст-
вии с которой индивидуум в процессе обуче-
ния движется в информационном пространст-
ве. Однако в связи с тем, что человеческому 
знанию присущи элементы неопределённости 
и случайности, указать точное положение уча-
щегося в информационном пространстве не 
представляется возможным. Можно говорить 
лишь о вероятности нахождения его в той или 
иной области информационного пространства. 
В данной модели каждый индивидуум иденти-
фицируется функцией распределения (плотно-
сти вероятности) – вероятностью найти его в 
единичном объёме информационного про-
странства. В процессе обучения функция рас-
пределения, с которой идентифицируется уча-
щийся, эволюционируя, движется в информа-
ционном пространстве. Каждый студент обла-
дает индивидуальными свойствами и допуска-
ется независимая локализация (пространствен-
ная и кинематическая) индивидуумов друг от-
носительно друга. 

На основе закона сохранения плотности 
вероятности записана система дифференци-
альных уравнений, представляющих собой 
уравнения непрерывности, которые связывают 
изменение плотности вероятности за единицу 
времени в фазовом пространстве (пространстве 
координат и кинематических величин различ-
ных порядков) с дивергенцией плотности по-
тока вероятности в рассматриваемом фазовом 
пространстве. Получены аналитические реше-
ния уравнения непрерывности для случая про-
извольной зависимости средней скорости (ско-
рости движения математического ожидания 
функции распределения) от координаты. 

Экспериментально найдены индивиду-
альные функции распределения и функции 
распределения для потока студентов. Экспе-
риментальные функции распределения для 

потока студентов, как правило, асимметричны 
относительно координат их максимальных 
значений, причём максимум функции распре-
деления для потока студентов младших курсов 
смещён к левой границе (в сторону меньших 
значений координат), а для потока студентов 
старших курсов – к правой границе. В процес-
се эволюции функций распределения их дис-
персия увеличивается (функции распределения 
расплываются). Установлено, что функции 
распределения для потоков студентов третьего 
и четвёртого курсов, четвёртого и пятого кур-
сов заметно перекрываются. Это говорит о том, 
что объём знаний, которым владеют «сильные» 
студенты младших курсов, может значительно 
превосходить объём знаний, которым владеют 
«слабые» студенты старших курсов. 

Получено уравнение движения матема-
тического ожидания индивидуальной функции 
распределения в информационном пространст-
ве [3], в соответствии с которым скорость дви-
жения математического ожидания индивиду-
альной функции распределения пропорцио-
нальна функции воздействия профессорско-
преподавательского коллектива на студента и 
обратно пропорциональна функции инертно-
сти, определяющей неподатливость изменению 
положения студента в информационном про-
странстве. 

Для измерений полноты знаний учащих-
ся разработан вероятностно-статистический 
метод шкалирования, в соответствии с кото-
рым шкала измерений представляет собой упо-
рядоченную систему >< Ψ MfGFLA ,;,,; , 

где A  – некоторое вполне упорядоченное 
множество объектов (индивидуумов), обла-
дающих интересующими нас признаками (эм-
пирическая система с отношениями);  

ΨL  – функциональное пространство (про-

странство функций распределения) с отноше-
ниями; F  – операция гомоморфного отобра-
жения A  в подсистему ΨL ; G  – группа до-

пустимых преобразований; f  – операция ото-

бражения функций распределения из подсис-
темы ΨL  на числовые системы с отношениями 

n -мерного пространства M . Таким образом, 
для определения полноты знания обучаемых и 
ранжирования их по уровню знаний необходи-
мо выполнить следующие действия: найти 
экспериментально по результатам контрольно-
го мероприятия, например экзамена, индиви-
дуальные функции распределения студентов; 
рассчитать моменты индивидуальных функций 
распределения; провести ранжирование уча-
щихся по уровню знаний на основе сравнения 
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моментов различных порядков их индивиду-
альных функций распределения. 

Экспериментально найдены функции 
распределения студентов, получивших на эк-
замене по курсу общей физики традиционные 
оценки «5», «4», «3» и «2» и рассчитаны мо-
менты этих функций до седьмого порядка 
включительно. Показано, что каждой традици-
онной оценке соответствует широкий спектр 
значений математических ожиданий (моментов 
первого порядка). Это позволяет проводить 
ранжирование студентов по уровню знаний в 
пределах этой оценки. Кроме того, для тонкого 
ранжирования могут быть использованы мо-
менты функций распределения более высоких 
порядков. Опыт показывает, что в большинст-
ве случаев кроме значения математического 
ожидания достаточно иметь информацию о 
моменте второго порядка, определяющем дис-
персию функции распределения, и о моменте 
третьего порядка, характеризующем асиммет-
рию функции распределения. 

Таким образом, вероятностно-
статистическое шкалирование, отражающее 
существенное в поведении индивидуумов во 
время обучения, позволяет получать важную 
информацию о состоянии учебно-
воспитательного процесса, которая, несомнен-
но, полезна как самим учащимся, так и коллек-
тиву преподавателей, и администрации учеб-
ного заведения для совершенствования учебно-
воспитательного процесса и оптимизации его 
структуры. 
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Переход учащихся из начального в сред-

нее звено школы один из труднейших адапта-
ционных периодов обучения. Успешность 
адаптации школьников к обучению в 5-м клас-
се среднего звена зависит от реализации пре-
емственности связей между начальным обра-
зованием и основным общим образованием. 
Обеспечение данной задачи осуществляется на 
разных уровнях: содержательном, структурно-
организационном, психологическом, целевом, 
управленческом. 

Кроме того, успешность адаптации 
младшего подростка зависит от целого ряда 
психологических факторов: интеллектуальной 
готовности, сформированности мотивационной 
сферы, устойчивости эмоциональных состоя-
ний, навыков ориентации в пространстве шко-
лы и достойного поведения с одноклассника-
ми, способности к установлению межличност-
ных отношений с педагогами. 

В начальном звене школы вариативность 
образовательного процесса представлена па-
раллельным функционированием множества 
дидактических программ, систем обучения: 
«Школа России» (под ред. А.А.Плешакова), 
«Школа 2100» (под ред. А.А.Леонтьева), «Гар-
мония» (под ред. Н.Б.Истоминой), система 
Л.В.Занкова и др. Учащиеся нередко испыты-
вают трудности в переходный период из-за 
несоответствия программ и учебников началь-
ной и основной школы, потому что большин-
ство этих программ не имеют преемственного 
продолжения. 

Базой нашего исследования явились не-
сколько средних школ города Норильска, реа-
лизующие различные дидактические системы 
начального образования. Работа проводилась в 
период с октября 2009 года по февраль  
2010 года. В исследовании принимали участие 
младшие подростки (100 человек) 10-11 летне-
го возраста, учащиеся 5-ых классов, обучав-
шиеся по традиционной - «Школа России» и 
развивающей - система Л.В.Занкова моделям 
начального обучения и продолжающие обуче-
ние в пятом классе по традиционной системе 
обучения. 


