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Введение 
 

Моделирование как универсальный метод познания является неотъ-
емлемой  составляющей решения любой социально-педагогической зада-
чи. Исходным началом моделирования служит постановка цели, которая 
определяет тип используемых моделей и их назначение. Эти  цели  важно 
соотносить с современными проблемами образования, сложность которых 
обуславливает их комплексный характер. Достижение таких целей предпо-
лагает использование в единстве различных видов содержательных и фор-
мальных моделей,  адекватных реальной образовательной практике. При 
этом часто происходит гиперболизация роли либо содержательного, либо 
формально-логического подходов в исследовании социально-
педагогических систем. Данные подходы необходимо гармонизировать на 
междисциплинарной основе, опираясь на достижения педагогики, социо-
логии, математики и информатики. Системный  синтез методов этих наук, 
осуществляемый с целью решения конкретных социально-педагогических 
задач, может дать новый импульс исследованиям в данной сфере, повысив 
их научный уровень и практическую ценность.   

Материалы конференции  представлены таким образом, чтобы обо-
значить приоритетные направления в моделировании социально-
педагогических систем на современном этапе. Они отражают различные 
аспекты моделирования: рассматриваются его теоретико-
методологические основы, особое внимание уделено вопросам формализа-
ции образовательного процесса и выделены те содержательные аспекты 
моделирования, которые являются объективно важными для модернизации 
российского образования. 

Значительная часть материалов сборника посвящена разработке ди-
дактических моделей и их реализации с использованием новых информа-
ционных технологий, созданию моделей управления инновационной дея-
тельностью образовательных учреждений и др.  

Актуальность проблем мониторинга качества образования (особенно 
в связи с введением ЕГЭ) и профилизации старшей ступени средней шко-
лы вызвала необходимость  рассмотрения соответствующих моделей не 
только как способа формализации социально-педагогической системы, но 
и как средства ее глубокого качественного анализа.   

Отдельно обсуждаются проблемы применения математико-
статистического аппарата, в частности, в связи с социально-
педагогическим проектированием и прогнозированием, и перспективы 
развития педагогической науки за счет обогащения ее методологического 
инструментария. 

 
 

Редколлегия 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИДАКТИКЕ 

В.И. Загвязинский  
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В процессе реформирования и последующей модернизации россий-
ского образования, охватывающего полтора последних десятилетия XX 
века, несмотря на незавершенность этих процессов, четко определились 
принципиально новые концептуальные позиции, и ориентиры. Укажем не-
которые наиболее важные из них. 

 Образование рассматривается не как отрасль, а как широкая и 
многофункциональная социальная сфера, призванная (в чем-то вынужде-
но, а в чем-то органично) выполнять функции не только обучения, воспи-
тания и развития, но также здоровьесбережения, социальной защиты, 
культуросбережения и культуротворчества, социальной стабилизации и 
социальной мобильности личности; 

 выявилось, что направленность на человека, его свободное раз-
витие, самореализацию нисколько не умаляет влияния среды, социального 
окружения, задач воспитания социальной активности и гражданственно-
сти; выявляется не только гуманистический, но и социально-личностный 
характер направленности образования; 

 признано, что современное образование должно носить опере-
жающий характер, ибо готовит граждан, работников, творцов, которые 
достигнут зрелости и будут давать отдачу через полтора-два десятилетия, 
что при быстрых темпах перехода к постиндустриальному обществу и ин-
формационной культуре требует радикальных перемен в образовании, а 
следовательно – его существенного обновления, тем более, что многие 
кардинальные проблемы образования пока не решены: содержание образо-
вания в основной школе, перегрузка школьников, реальный приоритет 
воспитания, здоровьесбережение, социальный статус педагогических ра-
ботников и т.д. 

Наш перестроечный опыт, наряду со многими обретениями, содер-
жит также немало блужданий и ошибок (потеря воспитательных ориенти-
ров, развал системы подготовки рабочих кадров, свертывание дошкольно-
го воспитания, метание между планами перехода на 12- или 11-летнее 
среднее образование, введение ЕГЭ как тотального способа контроля за 
качеством образования, идущее сейчас в ряде регионов под девизом опти-

                                                 
  © В.И.Загвязинский, 2004 
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мизации свертывание бесплатного дошкольного и дополнительного обра-
зования и многое другое). 

Все сказанное говорит о недопустимости самотека, произвола и сти-
хийности в развитии образования, о необходимости взвешенного подхода 
к принятию стратегических решений в социально-педагогической сфере, о 
необходимости научно обоснованного прогнозирования и проектирования 
ее развития. Между тем, и в педагогических исследованиях, и при разра-
ботке федеральных, региональных, муниципальных программ и проектов 
развития образования, в том числе перспективных (чаще всего на 3-5 лет, 
но нередко и на 10 лет), методологический аппарат исследования и иссле-
довательского проектирования позволяет только очень приблизительно 
определять будущее (желаемое, потребное) состояние социально-
педагогических (образовательных) систем и намечать способы достижения 
этого состояния. 

Одним из ведущих элементов системы проектирования выступает 
опережающее прогностическое социально-педагогическое моделирова-
ние, которое далеко не полно и не всегда корректно используется и в тео-
ретических, и в прикладных исследованиях, и при разработке программ 
развития систем образования, а также исследовательских проектов, ка-
сающихся отдельных образовательных учреждений. 

При любом проектировании на основе концептуального анализа си-
туации выдвигается и функционирует некий идеальный образ желаемого 
будущего, выявляются тенденции развития, планируются те изменения, 
которые откроют дорогу полезным и ограничат или ликвидируют возмож-
ности развития нежелательных тенденций. Первые затем должны превра-
титься в практические дела, обеспечить позитивное развитие. Этой цели и 
служат модели исходного состояния системы, процесса ее преобразования 
и желаемого (потребного) состояния преобразуемых объектов или процес-
сов, реализующего если не идеальную, то реально достижимую в конкрет-
ных условиях цель (все три модели могут быть совмещены и в одной 
сложносоставной модели). 

Под социально-педагогическим моделированием мы понимаем от-
ражение ведущих характеристик преобразуемой системы (оригинала) в 
специально сконструированном объекте-аналоге (модели), который в чем-
то проще оригинала и позволяет выявить то, что в оригинале скрыто, не-
очевидно в силу его сложности и завуалированности сущности многообра-
зием явлений. При этом модель должна обладать сходством с оригиналом, 
быть способной замещать его в определенных отношениях и открывать 
новые свойства оригинала, новые возможности его совершенствования. 

В этом находит выражение эвристическая функция модели. Роль мо-
дельного исследования как раз и заключается в том, чтобы на более про-
стом объекте увидеть, выявить наиболее существенные факторы и законо-
мерности развития и создать затем условия для такого развития. Модель 
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должна быть рабочим инструментом, позволяющим отчетливо увидеть 
внутреннюю структуру изучаемого объекта или процесса, систему влияю-
щих на нее факторов, ресурсного обеспечения развития и на основе выяв-
ленных тенденций развития, экстраполируя их на будущее и внося изме-
нения и в саму структуру, и в условия ее функционирования, мысленно 
прогнозировать и «проигрывать» возможности и последствия разных вари-
антов нововведений. 

Моделирование и использование модели таким образом тесно связа-
но с прогнозированием. Модель обеспечивает прогноз и делает его более 
полным и обоснованным, но это возможно только на базе уже выявленных 
тенденций, исторического опыта, выделенного и интерпретированного на 
основе ретроспективного анализа, экспертных оценок экстраполяции тен-
денций на будущее, концептуального истолкования фактов. 

Только на основе выполнения указанных требований приводимые во 
многих исследованиях (теоретических и прикладных) схемы, таблицы, 
концептуальные описания, математические формулы приобретают статус 
модели и могут выполнять присущие ей функции: помочь понять суть, 
объяснить изучаемое, предвидеть результаты функционирования системы, 
обнаруживать «точки роста», разрывы в логической цепи поиска, про-
блемные зоны, а также производить прогностическую оценку возможных 
вариантов улучшения и обновления системы. 

В принципе модель может быть по содержанию полностью или пре-
имущественно описательной (чаще всего это текст, раскрывающий прин-
ципы преобразования, его этапы и технологии, связи между проблемой, 
содержанием, способами его трансформации и результатами), структур-
ной (обнаруживается состав, иерархия элементов системы), функциональ-
ной или функционально-динамической (тогда преимущественно исполь-
зуются схемы и сравнительные таблицы, раскрываются связи между эле-
ментами, способы функционирования системы), эвристической (дающей 
возможность обнаружить новые связи и зависимости) и интегративной, 
смешанной, включающей в себя компоненты нескольких или всех видов 
моделей. Первые три вида можно отнести к познавательным, эвристиче-
ский тип – к моделям преобразовательным (прагматическим), отражаю-
щим то, что еще необходимо осуществить. Они носят нормативный харак-
тер, ориентируют на заданный уровень или образец. Приводим пример 
преимущественно функционально-динамической модели, созданной на ос-
нове обобщения опыта преобразований инновационного характера в обра-
зовательном пространстве города Тюмень на основе программно-целевого 
подхода к управлению (см. схему). Автор в тексте своей работы раскрыва-
ет цели и принципы программно-целевого управления, ведущие идеи его 
совершенствования (в схеме они не раскрыты, а только обозначены), блок 
факторов, влияющих на процесс, условия продуктивного управления, его 
этапы и результаты (высокое качество образования). Структура процесса 
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представлена в этой модели достаточно четко, а вот систему связей автору 
удалось отобразить достаточно ясно только внутри отдельных блоков 
(Шебеко Т.Д. Программно-целевое управление развитием инновационных 
процессов в образовательном пространстве города: Автореф. дис…. 
канд.пед.наук. Тюмень, 2004). 

Следует отметить, что любая модель как формализованная структура 
будет работать только при условии ее содержательного наполнения. В ос-
нову приведенной выше модели положены идеи опережающего, стратеги-
ческого, ценностно-ориентированного управления, единства стабилизации 
и развития образования через его обновление, многомерности образова-
тельного пространства (социальная, экономическая, собственно образова-
тельная, здоровьесберегающая составляющие), приоритета гуманистиче-
ских целей и принципы программно-целевого управления: целенаправлен-
ность, прогностичность, партисипативность (демократичность), иницииро-
вание и поддержка новшеств, системный мониторинг. 

Создание модели – относительно самостоятельный и важный этап 
процедуры исследования и исследовательского проектирования. Чаще все-
го создаются описательные и структурные модели с выделением наиболее 
важных элементов и отношений в исследуемой или проектируемой систе-
ме и их иерархическим упорядочением. Однако хотя бы в определенной 
степени свойства могут нести возможность работать с содержанием, ис-
кать новое, обнаруживать ведущие и производные связи должны быть 
присущи любой модели. Иначе мы имеем дело с другими формами пред-
ставления материала: описаниями, схемами, таблицами, которые некото-
рые авторы неправомерно именуют моделями. 

Следующий этап – работа с моделью, суть которой – выдвижение 
гипотезы о системообразующей связи, ключевых факторах, главных поме-
хах и путях их устранения. В основе гипотезы всегда лежит идея преобра-
зования и замысел ее реализации, т.е. инструментованная, методически 
оформленная идея. Рождение идеи, развертывание ее в замысел и в гипоте-
зу – это, по существу, творческое ядро исследования. Моделирование и 
возникающие на его основе упрощенное и наглядное представления неко-
торых важных аспектов сложных процессов, на наш взгляд, может способ-
ствовать сложному, неоднозначному, глубоко личностному процессу фор-
мирования творческого ядра исследования, чему служат также и диалог, и 
дискуссия, и перебор вариантов, и разнообразные ассоциативные связи и 
представления, и перенос известного в новую сферу, и многие другие эв-
ристические подходы и приемы. 

На основе использования модели целесообразно осуществить и вы-
движение, и предварительную мысленную проверку гипотезы, что особен-
но продуктивно в том случае, когда исходные параметры позволяют по-
строить прогностические математические модели. Во многих случаях при 
нестабильности социально-экономического развития и неопределенности 
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социально-экономических прогнозов оказывается полезным сценарный 
подход, когда просчитываются несколько возможных вариантов развития, 
в частности: оптимальный (растущее финансирование, разумная социаль-
ная политика, компетентное решение на федеральном и региональном 
уровнях проблем системы образования), реалистический (стабильное фи-
нансирование, решение хотя бы некоторых основных проблем со стороны 
органов власти, что позволяет хотя бы в определенной мере поднять статус 
образования, обеспечить его развитие) и минимально допустимый сцена-
рий, который позволяет хотя бы удержать статус-кво, обеспечить основ-
ные образовательные услуги, сохранить единое образовательное простран-
ство, не допустить социальной дестабилизации. 

Полученные на основе сначала мысленных, а потом реальных проб 
результаты нужно «вернуть» в многообразную, сложную, ситуативно обу-
словленную педагогическую действительность, где приходится считаться 
со многими привходящими обстоятельствами и помехами, непредвиден-
ными трудностями, субъективными позициями. Тут «модельное» предви-
дение приходится корректировать с учетом опыта, интуитивных оценок, 
здравого смысла, ресурсных возможностей, допустимой «цены» образова-
ния для обучающихся (потеря здоровья, преумножение, упущение воз-
можности и т.д.). в процессе моделирования должны быть предусмотрены 
«стыковочные узлы» со средой (интерфейсы), а также предусмотрены не-
обходимые меры для приспособления среды к принятию модели нового. 
Речь идет о весьма условной точности прогнозов и выстроенных на их ос-
нове проектов в социальных системах, носящих стохастический характер, 
что никак не исключает нашего стремления к точности и определенности и 
насущной необходимости конструирования и использования моделей в 
прогностических, социально-педагогических исследованиях и при разра-
ботке перспективных программ и проектов. 

 
1. Новиков А.М. Методология образования. М.: Эгвес, 2002.  320 с. 
2. Штоф В.А. Роль моделей в познании. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 128 с. 
3. Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы педагогиче-

ского проектирования. М.: Изд-во АТиСО, 2002. 239 с. 
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Л.И.  Лурье 
КАК ФОРМАЛИЗОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Идея моделирования образовательных систем вызывает всё большее 

внимание и интерес как у исследователей, так и практиков. Иногда это 
формальная дань моде, следование требованиям, предъявляемым к диссер-
тациям, но чаще – результат глубокого напряженного внутреннего поиска, 
выявление сущностных характеристик, свойств и тенденций развития об-
разования. Можно ли модель, заданную для определённых условий, «про-
игрывать» в широком спектре ситуаций осуществления образовательной 
деятельности? Где исчерпываются возможности моделирования конкрет-
ной педагогической реальности и возникает новое состояние системы? Что 
может подсказать модель, в чём она ограничена и ущербна? Всегда ли на-
до моделировать, чтобы постичь новое? Принципиальным отличием соци-
альных систем – а система образования такова, является многообразие оп-
тимальных состояний её функционирования, что значительно сложнее мо-
делирования, например, физических процессов, где оптимальное состояние 
– чаще единственное. Социальные системы подвержены многообразию 
случайных воздействий, они глобальны, и многое в их деятельности под-
чинено качественным оценкам, не допускающим количественных характе-
ристик. В образовательной деятельности особо остро возникают тупико-
вые ситуации, когда требуется формализовать и прагматично вычислять те 
или иные характеристики нормативного регулирования. Однако столь же 
часто приходится искать истину через прохождение почти некорректных 
ситуаций, навеянных иррациональным мышлением в процессе духовных 
исканий. Разумная и точно просчитанная по модели ситуация оказывается 
мертва, так как реальная жизнь состоит из значимых специфических осо-
бенностей, придающих каждой образовательной реальности уникальность. 
Царство духа возбуждает красоту несовершенств, которыми полна жизнь. 
Многие философские вопросы образования требуют рефлексии над уни-
версалиями культуры, в процессе которой истина мало предсказуема с 
точки зрения формальной логики рассуждения. 
 Создавая модель, мы пытаемся выделить сущностные характеристи-
ки статично заданной системы образования, и всякие вариации её парамет-
ров вовсе не приводят к непрерывности характеристик её вычисляемых 
свойств. Аналитическое продолжение такой системы в виртуальном мире 
может оказаться нереализуемым в практике. Образование отражает жизнь, 
а жизнь меняется стремительно, сама модель требует постоянного совер-
шенствования. Происходит эволюция объекта – модельного симбиоза. Ин-
вариантами этого процесса служат недетерминированные характеристики 
образовательной деятельности или динамические константы, выражающие 
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суть процесса, в котором соразвитие общества и образования органично 
связаны между собой.  
 Применимость математических моделей требует осознания смысла 
педагогического опыта. Не кем-то воплощённая реальность становится 
единственной целью использования достигнутого опыта, а путь, прелом-
ляющий достигнутый педагогический результат к новым условиям, соеди-
ненный с индивидуальным видением мира педагога-специалиста, модели-
рующего собственную реальность. Поэтому опыт – это сложнейший сим-
биоз достигнутого и индивидуального. Копирование, клонирование, по-
вторение в модельном исполнении заданного всегда даст результат, кото-
рый будет ущербен в отношении к оригиналу или же упрощающему его 
модели. Многочисленные попытки «системы Станиславского» в образова-
нии оказываются тщетными. Педагоги-новаторы, удивившие мир своим 
педагогическим творчеством, не сумели предложить модели, которые бы в 
результате реализации рядовым педагогам дали более впечатляющий ре-
зультат. «Свечение души неотразимо». Именно это обстоятельство позво-
ляет в использовании известной модели добиться необходимой новизны, 
ценности, даже непредсказуемости, позволяющей превзойти стартовые 
ожидания. В образовательных системах моделирование должно отражать 
игру смыслов, возникающих в соразвитии Ученика, Учителя и всех тех, 
кто вовлечён в образовательный процесс. С.К Бетяев [3] указывает, что 
«следует различать реальный процесс f1(t), регистрируемый процесс f2(t) и 
модельный процесс f3(t). Траектории f2(t) измеряются приборами. Зависи-
мость f3(t) определяется с помощью логической, математической или ана-
логовой модели. Если функция f1(t) определяется законами природы, то 
функция f3(t) – свойствами положенной в основу прогноза модели процес-
са». 
 Что обладает большей эвристической ценностью: модель образова-
ния или его духовный образ, воплощённый в культурологических формах 
и, возможно, абсолютизирующий ту или иную сторону этого процесса? 
Полезнее ли для понимания смысла образования его детально проработан-
ный модельный образ или метафорическое, а значит, неправдоподобное 
его описание? «Вымысел – не есть обман», – эта заповедь Булата Окуджа-
вы ставит под сомнение гипотезу о том, что рациональное – значит опти-
мальное. А может быть, моделью образования служит «игра – иллюзорная 
реализация нереализованных желаний», как её определил Л.С. Выготский? 
 В образовательных системах многие характеристики случайны и, 
следовательно, экстраполяция модельных свойств действует в весьма ог-
раниченных промежутках варьируемых параметров. Это существенно 
снижает прогностические возможности моделирования в образовании и 
доверительные интервалы целевых функций модели.  
 В настоящее время мы приходим к пониманию и моделированию 
глобальных образовательных систем – процессом управляемости в мас-
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штабах человечества социально-экономической и научно-практической 
деятельности людей, существующих в условиях экологического кризиса в 
эпоху антропогенно перегруженной Земли. Становится еще более актуаль-
ной модель преобразования мира средствами просвещения и развития со-
вершенных педагогических технологий, гарантирующих преодоления вы-
зовов времени. Устойчивое развитие цивилизации требует разработки мо-
дели устойчивой эволюции образовательных систем разных стран, взаимо-
действующих между собой. Требуется познание количественных критери-
ев глобалистики. С этой целью В.В. Оленьев, А.П. Федотов [9] вводят по-
нятие ноосферы: «Ноосфера – непрерывно расширяющаяся в пространстве 
и во времени сфера разума и духа, сфера, основанная на жизнедеятельно-
сти Земной цивилизации, ядром которой служит историческая биосфера 
Земли». Такие космические масштабы видения мира в образовании, опре-
деляющему его образ, уже складываются. Образование как цель, ценность, 
процесс и результат создают панорамное видение меняющемуся миру во 
всех его противоречиях и парадоксах. 
 Моделирование образовательного пространства означает обобщение, 
перенос, проецирование характеристик, антологических признаков, выде-
ленных в нём, на некоторую другую область или же новое состояние дан-
ной области. А.Г. Максапетян [7], рассматривая «Мир как тотальную сово-
купность всех миров и антологий», указывает, что, принципы моделирую-
щих языков и моделей Мира определяются соотношением трёх сфер: Мира 
(миров), Языка (языков описания) и Пользователей (пользователей языков 
описания). В образовательных системах границы образовательного про-
странства размыты: обучает не только школа, но и улица, воспитывает не 
только ближайший социум, но и весь глобальный Мир, огромная индуст-
рия мультимедийных технологий, увлекающая человека участием в разно-
го рода деятельности, а сам человек развивается как существо биосоциаль-
ное. Языки описания при этом тоже меняются.  

Соединяя дефисом «социально-экономические» проблемы образова-
ния, мы пытаемся примирить два взгляда на мир – экономический, фор-
мальный и прагматичный, и социальный, полный иррациональных колли-
зий и противоречий. Более того, в социальных системах исчерпание дейст-
вовавших противоречий требует выявления новых, иначе – прекращается 
развитие. «Гармонично развитая личность» – идеал коммунистического 
образа Мира, модель, умертвляющая жизнь. Это подобие бальзамирован-
ного существа, призванного увековечить образовательные идеалы власти. 
Красота несовершенств обычного человека остаётся сущностной в мо-
дельном видении всего общества, завораживающей тайной, нарушающей 
алгоритмическую предсказуемость. 
 В образовании нет завершенных состояний уже потому, что вся 
жизнь человека связана с освоением новых горизонтов. Гуманитаризация 
образования не освобождает от социальных недугов, но позволяет снизить 
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социальные риски, приблизиться к поставленной цели, не до конца исчер-
пав ее. Таким образом, в педагогических моделях целевая функция часто 
является предельным состоянием. Экстраполяция языка описания приво-
дит к глобализации модели, при которой наступает порог логической и 
системной целостности исследуемого объекта. Поэтому, как отмечает А.Г. 
Максапетян, требуется понимание семиотического аспекта моделирования, 
представляющего собой метафорическую экстраполяцию имеющегося 
терминологического языка. В социальном аспекте моделирование образо-
вательных систем требует не только реактивного отображения в педагоги-
ческих терминах исследуемого объекта – нужны языковые изоморфизмы 
образа мира, позволяющие в результате исследования модели получить не 
единственную реализацию модельной функции, а совокупность систем или 
их онтологий. Интегративная область моделирования – образование, пред-
ставляет собой синтез языков, действующих на дискретной совокупности 
множества терминологий. Более того, ведущая роль образования требует 
создания метаязыков, приемлемых во всем множестве сфер деятельности, 
вовлеченных в образовательную деятельность. Экспансия образования в 
различные области проявления человека требует гораздо большей гносео-
логической ценности математических моделей, роста их эвристического 
потенциала. 
 В настоящее время происходит самоидентификация методов моде-
лирования в образовании: от банальных пересчетов среднего балла до по-
строения символической функции формирования Мира, вытекающей из 
комплексного знания о переходных процессах на стыке реальностей: обра-
зование и медицина, образование и информационный мир, образование и 
правопорядок и т.д. 
 Пользователями в широком смысле идей моделирования образова-
ния являются практически все жители планеты. Поэтому интерпретация 
модельных решений проблем должна быть многоуровневой, соответство-
вать масштабу поставленных задач и коррелироваться с погрешностью ее 
исходных параметров. Образовательная среда как инновационное про-
странство финансово-экономических отношений, образование как культу-
рологическая  деятельность и т.д. описывает один и тот же объект на раз-
ных языках. Проблема реформ в том, что эти модели часто дают несовмес-
тимые, противоречивые результаты. Вопрос здесь не в гармонизации мо-
делей или же самого модельного подхода. Необходима модель стратегии 
образовательной деятельности, включающая в себя противоречивые ло-
кальные модели, каждая из которых подкупает кажущейся рационально-
стью. «Гармонизация педагогических парадигм», – этот термин использует 
Ямбург, представляет собой по сути создание общей модели оптимального 
образования. Задача реформ – найти модель, допускающую предельно ши-
рокое отражение этих парадигм на практике. Однако всякое стремление ее 
реализации в виде шаговых мероприятий опять чревато опасностью вывес-
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ти Потребителя на «единственно верный путь» с детерминированным гра-
фиком исполнения. В меняющемся мире реализация моделей подчинена 
многообразиям динамического процесса, задаваемым с точностью до про-
извольных постоянных и произвольных функций. Каждый потребитель 
этого модельного продукта, выражаясь математическим языком, ту един-
ственную «кривую», которая соответствует «начальным» и «краевым» ус-
ловиям. Модель выдает результат с точностью до произвольных характе-
ристик, отражающих универсальность модели.  
 Наконец, образовательная модель в современном мире – это модель 
свободы и необходимости, морали и нравственности, где пошаговые дей-
ствия к достижению результата крайне противоречивы. Не надо «вычис-
лять» нравственного человека. Центром моделирования в образовании 
должны быть условия, сам процесс, а вовсе не «гарантированный резуль-
тат» применения образовательных технологий, к нему приводящий. Задан-
ность, следование формально правильным многочисленным обществен-
ным начинаниям согласно «плану мероприятий» в модели воспитания дает 
результат худший, чем импровизации в общении учащихся с носителями 
культуры, не поддающиеся никакой формально организованной системе. 
Именно тогда антикультура, существующая, не изжитая реальным течени-
ем общественных отношений, отступает, открывая перспективы духовным 
ценностям.  
 Задача моделирования образовательных систем в обнаружении ре-
сурса саморазвития, который корректирует возникающие проблемы и 
трудности за счет ресурса самосовершенствования – это капитал образова-
тельного процесса, формирование которого необходимо наращивать. 
 Очень часто внутрисистемный образовательный язык оказывается 
непонятен представителям других сфер деятельности. Школьная жизнь, не 
совпадающая с обыденной, противоречива. Искусственность школьной 
образовательной среды, слабая восприимчивость к компромиссам, иногда 
невозможным в рамках действующей нормативно-правовой базы, приво-
дит к необходимости экстраполировать модельный процесс в жёстких 
рамках – внешней границе и матрице ограничений, определяющей внут-
реннее состояние системы. Поэтому важнейшим требованием в описании 
современных образовательных систем должна быть максимальная гиб-
кость моделей её функционирования. Модель, раскрепощающая внутрен-
ние ресурсы образовательной системы, способы взаимодействия с внеш-
ним миром и взаимодействия  с социумом требуют создания метаязыка – 
строгого с точки зрения научности и свободного от самоуверенности и 
ложной простоты мультимедийных подходов. Очень часто педагогический 
язык излишне заформализован, а само стремление к технологичности об-
разовательной деятельности разделяют на части неделимое – личность, в 
которой иногда непостижимым образом присутствует несовместимое. 
Многообразия форм организации условий протекания образовательной  
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деятельности  выстраивают, по представлениям Г. Лейбница, « множест-
венность перспектив», которые, однако, весьма субъектны по отношению к 
создателям моделей, над которыми довлеет соблазн предвкушения наперёд 
заданного результата. Модели одного и того же образовательного процесса 
для отдельного человека, общества и государства оказываются различны. 
Требуются экспертные модели образовательного процесса – синтез пред-
ставлений о моделируемых процессах как основание для принятия управ-
ленческих решений в масштабах глобальных систем. Стратегия реформи-
рования образования состоит в интеграции идей, вытекающих от равно-
значимых и поощряемых государством подходов к моделированию. Как 
указывает А.Г. Максапетян, [7], «принадлежность определённого субъекта 
к определённому миру, которая выражается в его соответствующей функ-
ции или деятельности и в его социальном или профессиональном  статусе, 
естественным образом обусловливает использование  им как пользовате-
лем соответствующего определенного языка, границы которого означают 
естественные границы того определённого мира, к которому данный субъ-
ект принадлежит и частью которого данный субъект является, т. е. именно 
в данном случае, выражаясь словами Л. Витгенштейна, «границы моего 
языка означают границы моего мира». Отсюда объясним кризис реформ 
образования: модель образования как «фабрики для производства галош» 
несовместима с культурологической моделью образования, определяющей, 
по словам М. Цветаевой школу как «союз души и глагола». Терминологи-
ческие языки  моделирования должны выступать как пространства различ-
ных культур. Возникает собственная культура, моделирование которой 
требует от внутреннего, операционного, профессионального языка моде-
лирования восхождения к духовным символам эпохи, выводящим систему 
образования из внутрисистемной замкнутости в многомерный мир челове-
ческих отношений.  
 Педагогическое мышление, как и само мышление в целом, требует 
адекватности анализа явления или процесса создаваемой модели. Особен-
но эта проблема сложна в математическом моделировании. Она берёт свои 
истоки с эпохи Г. Лейбница, стремившегося свести мышление к исчисле-
нию. Л.А Маркова [8] высказывает предположение, что «в науке осущест-
вляется переход от простоты математического мира к сложности мира хао-
са». Однако математика не стремится лишь заменить хаотические отноше-
ния упорядоченными – математика гипотетически оценивает возможные 
трансформации хаоса. Сам хаос в глобальных социальных системах явля-
ется объективным фактором, а его даже частичная самоорганизация – ис-
точником качественных изменений системы. Вот почему управление про-
цессом реформирования образования – это поиск оптимального баланса 
хаоса и заданности в образовательной деятельности или же, что то же са-
мое, инновационных исканий и следование стандартам, с вытекающими из 
них нормативными характеристиками. При этом социальные риски опре-
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деляются начальными и краевыми условиями. Это значит, например: про-
цессу реформ необходим начальный стартовый финансовый и интеллекту-
альный капитал (начальные условия) и отлаженные механизмы взаимодей-
ствия с другими сферами деятельности на основе активной образователь-
ной политики (краевые условия). Случайные обстоятельства и субъектив-
ные характеристики вызывают постоянную аномальность социальных 
процессов, которая будет, очевидно, тем сильнее, чем выше порог внешней 
детерминированности, накладываемой на образовательное пространство. 
Более того, целевой функцией развития образовательной системы должен 
быть управляемый разумный хаос, не разрушающий систему, но постоян-
но активизирующий ее внутренние ресурсы. Образовательные системы не 
могут быть исчерпывающе равновесны. Следовательно, целью реформ 
должны быть поиски механизмов самообновления. Весьма мощным ресур-
сом «желаемого хаоса» является общественное мнение. За многие годы 
реформ в постсоветский период так и не сложилась система общественно-
го диалога и дискуссий, вовлекающая рядовых профессионалов педагоги-
ческого труда, управленцев и тех субъектов образовательной деятельно-
сти, ради кого организуется образовательный процесс. Спектр проблем, 
определяющих целевую функцию образовательной деятельности, широк: 
от понимания целей образовательной деятельности для человека, общества 
и государства до авторефлексии культуры, которая, по словам В.А. Лек-
торского [5], представляет собой «анализ предельных состояний познания, 
деятельности и оценки, … построение определенного идеала знания, мо-
ральной жизни, политического устройства», задающее не саму деятель-
ность, а ее нормы, вытекающие из утверждающихся идеалов и принципи-
альных подходов к организации жизнедеятельности. Цель образователь-
ных реформ – поиск «силы, которая бы динамизировала культурное разви-
тие». Важнейшей задачей реформирования является, таким образом, реф-
лексия над универсалиями образовательной культуры с ранних этапов ее 
формирования, позволяющая оценить ментальность социальных групп и 
общества в целом. Оценка этой ментальности многопланова и противоре-
чива. Она способна порождать многие социальные конфликты, поскольку 
хаос ментальностей личности не всегда выстраивается в гармонично взаи-
модействующее многообразие социальной группы. Плюрализм мнений не 
должен приводить к антагонизму деятельности их носителей. Любая онто-
логия процесса образования есть модель, обобщающая реальность и слу-
жащая источником обобщения. Метафорические границы моделирования 
определил Конрад Лоренц: «Все новое начинается как ересь и кончается 
ортодоксией». 
 Для моделирования образовательных объектов важны два онтологи-
ческих условия адекватности объекта и модели, на которые указывают 
Л.Л. Леоненко и А.Ю. Цофнас [6]: «Язык, используемый для анализа, дол-
жен быть адекватным не столько множеству ситуаций, сколько именно ха-
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рактеру осмысления этих ситуаций» (это условие называется релевантно-
стью). Кроме того, «методологии необходимо иметь специфические спосо-
бы получения и обоснования знаний, иные средства представления резуль-
тата, чем это имеет место в философской концепции, к которой ее приме-
няют».  
 Распространяя идеи моделирования на социальные системы укажем 
некоторые различия, которые выделяет В.А. Лекторский [4] между наука-
ми о природе и науками о человеке. Естественные науки пытаются обна-
ружить общие зависимости, науки  о человеке исследуют уникальные ин-
дивидуальные явления. В науках о природе предлагается объяснение фак-
тов, науки о человеке могут дать интерпретацию человеческих действий и 
их продуктов, включая тексты и социальные институты. Естественные 
науки могут предсказывать будущие события. Науки о человеке не пред-
сказывают. Их единственная задача – обеспечить понимание. Объяснения, 
формируемые естествознанием, – это не только и не обязательно эмпири-
ческие обобщения. Лучшие из них получаются с помощью теории. Однако 
в науках о человеке довольно трудно делать обобщения … Существует 
даже мнение, что в науках о человеке теория невозможна. Естествознание 
может дать объективное представление об исследуемой области … В нау-
ках о человеке … получаемые факты в значительной степени порождены 
вмешательством исследователя и несут отпечаток принимаемой последним 
системы ценностей, его социальных интересов, политических взглядов и 
места, которое он занимает в системе отношений власти … Поэтому не-
возможно говорить об объективном знании в науках о человеке, так как в 
этом случае исследуемая реальность порождается самим процессом иссле-
дования.  
 Р.А. Аронов и О.Е. Баксанский [1] выделяют «моделирование в каче-
стве центрального познавательного механизма. Для адекватного взаимо-
действия с реальностью человеку нужно извлекать из среды не столько ис-
черпывающе полную информацию, сколько значимую в соответствующем 
контексте. Соответственно познание реальности осуществляется не путем 
отражения значимых объектов, связей и отношений между ними, а посред-
ством конструирования субъективно полезных моделей реальности, фик-
сирующей контекстуально-значимые ее элементы и структуры».  
 Действующие образовательные модели различных государств оказы-
ваются малоприменимы для описания образовательной деятельности дру-
гого общества, другой культуры, других взаимоотношений. Адаптация к 
новым социальным условиям оказывается проблематичной. 
 Моделирование образовательной деятельности формирует научное 
мышление, придает осмысленность социокультурной ситуации, возни-
кающей в обществе. Многие экономические модели в образовании, типа 
«подушевого финансирования», «активизации внебюджетной деятельно-
сти» перекладывают бремя материальной ответственности за качественное 
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проведение учебного процесса на его участников. В условиях крайне низ-
кого качества жизни, дробящейся и распадающейся госсобственности го-
сударственные и антигосударственные интересы удивительным образом 
консолидируются. Равенство образовательных возможностей трансформи-
руется в равенство образовательных невозможностей. Платное образова-
ние для большинства населения теряет систематичность и целостность. 
Лоскутки платных образовательных услуг формируют систему прерывае-
мого и уже невозобновляемого образования. Многие экономические моде-
ли образовательной деятельности ограничены Садовым кольцом и не впи-
сываются в экономическую жизнь бедных регионов, коих – большинство.  
 «Хорошее общество» и «хорошее образование» – исходные модели, 
обозначающие идеалы, к которым следует стремиться. Противоречивость 
представлений различных слоев общества об этих идеалах, раскол общест-
венного мнения не позволяет выработать непротиворечивые модели обра-
зования и образовательных подсистем. В.Г. Федотова [10] отмечает, рас-
суждая о России: «Общество расколото. Соответственно не происходит 
институциоаналиции, то есть придания объективной значимости для обще-
ства культурных образцов, … механизмов наследования культуры». Ни в 
одну экономическую модель, например, не удается вписать лицейское и 
гимназическое образование, так как эти виды образования представляют 
еще пока слабо осознанные культуры лицейского и гимназического обра-
зования. 
 И.В. Бестужев-Лада [2] выделяет три аспекта социального кризиса, 
связанного с образованием. Кризис семьи, которая перестала быть соци-
альным институтом. Рухнуло патриархальное мировоззрение, на котором 
тысячу лет держалась Русь и которое помогало преодолевать невзгоды. 
Рухнул казарменный социализм. 

Принципиальная невозможность в рамках экономической модели, 
унифицирующей все образовательные учреждения, сохранить особенное, 
нестандартное, уникальное приводит к тому, что образовательные учре-
ждения «подгоняются» под предложенную модель, а не наоборот: модель 
обобщается на все имеющиеся формы вариативного образования. Мани-
пуляция с эмпирическими коэффициентами, призванными отразить соот-
ветствующий вид культуры образовательных учреждений не несет ново-
го смысла в управленческую деятельность: даже небольшое число обра-
зовательных учреждений, «выпадающих» из модельной схемы, не позво-
ляют данную модель применить. Такие «тупики» моделирования требу-
ют иных социокультурных подходов к формализации образования. При 
модели минимальной унификации финансирования образовательных уч-
реждений должно быть широкое множество целевых образовательных 
проектов, вытекающих из образовательной политики области, города, 
межсферной, межотраслевой деятельности, привлекательные для всех 
видов субъектов образования. Такая совместная деятельность – основа 
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диалога и сотрудничества образовательных учреждений между собой и с 
органами управления образованием.  

 Многие идеи реформирования образования разумны и перспективны. 
Отсутствие эффективных моделей их реализации – сложнейшая проблема 
власти, монополизировавшей свободу и ответственность за проведение 
реформ. В безальтернативной заданности реформаторской деятельности 
такая авторитарная схема не приемлема. Вариативность образования, без 
которого немыслимо его развитие, требует понимания «образовательного 
хаоса», формирующего вектор преобразований. Следовательно, первый 
шаг в реформировании – придание управлению образованием государст-
венно-общественного характера не по форме, а по сути. Многообразия ре-
гиональных и федеральных моделей такого управления пока нет.  
 Моделирование образовательных систем – не дань моде, а способ 
постичь суть протекающих процессов и явлений. Для чего и во имя чего 
это делается определяет исследователь и общество, когда кажущаяся оче-
видность, чему и как учить, возвращает нас к истокам тысячелетнего опы-
та – самому началу цивилизационных процессов, обнажая заново бездну 
проблем, которые встают каждый раз перед новым поколением, познаю-
щим себя и мир. 
 Важно защитить образование от лженаучных попыток моделировать 
то, что не имеет особого смысла. Например, создание модели патриотиче-
ского воспитания или же модели счастливого человека. Важно разделять 
необходимые и достаточные условия функционирования системы и не 
препарировать на части то, что выступает как единое целое. В конечном 
счете, постигая смысл образования при его моделировании следует глубо-
ко ощущать дилемму, определяющую его развитие: формализовать или 
одухотворять? – вот вопрос.  
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
В последнее время в отечественных педагогических, социологиче-

ских исследованиях все чаще стала использоваться методология модели-
рования. И это не случайно, поскольку целостный, синтетических анализ 
социальной системы, к которой, в частности, относится и образовательная 
система, можно осуществить путем конструирования ее моделей, где будут 
обозначены различные виды и способы взаимодействия субъектов в про-
цессе реализации социальной совокупной ответственности. Подобные мо-
дели позволяют представить процессы и явления, происходящие в кон-
кретном образовательном пространстве, в виде системы, вследствие чего 
появляется возможность выявления причин и условий их функционирова-
ния, а также факторов, влияющих на их продуктивность. Собственно гово-
ря, речь идет о реализации системного подхода, который предполагает 
рассмотрение вопросов функционирования образовательной системы как в 
целом, так и со стороны любого компонента. 

Поскольку российское общество находится сегодня в стадии 
трансформации, наиболее актуальными становятся исследования образо-
вательных систем в аспекте цели как главной структурной составляющей 
любой системы. Конечно же, современная образовательная система долж-
на быть направлена на подготовку высоко профессиональных, компетент-
ных специалистов, способных не только самостоятельно проектировать 
свой жизненный и профессиональный путь, но и успешно продвигаться по 
нему к обозначенной цели. Сегодня человек поставлен перед необходимо-
стью постоянного стремления к совершенствованию своего профессио-
нального мастерства, социального опыта, обновления знаний, приобрете-
ния навыков и умений. Совершенно очевидно, что развитие общественно-
го производства находится в зависимости от уровня культуры и квалифи-
кации трудящихся, а достижения культуры, науки и техники являются ре-
зультатами образованности и подготовленности участников этих сфер дея-
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тельности к выполнению поставленных перед ними задач. Уровень про-
фессиональной и социальной компетентности специалистов, призванных 
быть активными проводниками научного и технологического прогресса, - 
один из важнейших факторов, влияющих на стабильность жизни, устойчи-
вый характер развития общества, социальное здоровье населения. 

На современном этапе развития качественно новое содержание и 
принципиально иные формы обретает участие России в жизни мирового 
сообщества. Многоуровневые международные контакты, потребность в 
разработке глобальных проектов рационального использования природных 
ресурсов планеты, решение экологических проблем, освоение космоса и 
многие другие факторы определяют важность интеграции российской сис-
темы высшего образования с мировой образовательной системой. Между 
тем, результаты научных исследований ведущих научно-
исследовательских институтов России заставляют признать, что система 
образования в нашей стране находится в состоянии глубочайшего кризиса, 
который наиболее яростно сопровождает систему высшего образования 
[1]. Во многом это явилось результатом ломки существующей до 90-х го-
дов общественно-экономической формации. Следствием этого явилось то, 
что многие традиции вузовской жизни, важнейшие функции высшего об-
разования в значительной мере были утрачены. Недоиспользование интел-
лектуального потенциала, снижение уровня подготовки специалистов ска-
залось и сказывается на социальном и экономическом развитии России, ее 
роли на международной арене.  

Таким образом, наметился кризис не только форм, но и самих идей 
и технологий, на что сегодня обращают внимание социологи, философы, 
педагоги и психологи, такие как К.А.Абульханова-Славская, Н.Г.Алексеев, 
О.С.Анисимов, А.А.Бодалев, Л.Г.Вяткин, А.И.Демидов, А.А.Деркач, 
О.В.Долженко, Е.С.Кузьмин, Н.В.Кузьмина, Н.С.Ладыжец, В.Т.Лисовский, 
С.Ф.Мартынович, В.Д.Шадриков, З.А.Янкова, В.Н.Ярская. Недостатки 
высшей школы, по мнению многих ученых, заключаются в обезличенности 
образования, валовом подходе к образовательному процессу, самом стиле 
организации вузовской жизни [2]. На наш взгляд, устарела и сама концеп-
ция профессиональной подготовки специалистов. Ее содержание и техни-
ческое воплощение базируются на застоявшихся, часто мало эффективных 
формах, методах и средствах обучения и воспитания, которые в большей 
степени направлены лишь на воспроизведение возникающих профессио-
нальных ситуаций. Существующая система образования не обеспечивает в 
должной мере развития у обучаемых творческих личностных качеств, спо-
собности адаптироваться к изменяющимся социальным условиям. Кроме 
того, довольно слабо сокращается разрыв между высшими достижениями 
науки и культуры и вузовской практикой, профессиональным мастерством 
отдельных вузовских педагогов и ученых и уровнем подготовки рядовых 
преподавателей, на формирование которых долгое время оказывал воздей-
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ствие прежний механизм управления образованием, зачастую подавляю-
щий творческую свободу действий, разумную инициативу в самих подхо-
дах к содержанию и организации образовательного процесса. Но парадокс 
заключается в том, что в современных условиях, когда перед преподава-
тельским составом открываются относительные перспективы для свободы 
творчества, многие преподаватели просто не знают, как распорядится этой 
свободой.  

До последнего времени относительно отстраненную позицию по 
отношению к ключевым проблемам вузовского обучения занимала социо-
логия образования. Между тем, именно она призвана разрабатывать новые 
модели высшего образования на принципах, вытекающих из общей ориен-
тации высшей школы на разностороннее развитие личности. Некоторые 
общие сдвиги в направлении выхода из ситуации, обозначенной Ф. Кум-
бсом как «кризис образования», наметились с начала 90-х годов, когда 
наиболее активные и богатые научными и педагогическими кадрами высо-
кой квалификации вузы начали искать и находить пути выхода из прежне-
го состояния. Но и в них модели образования еще далеко не апробированы 
с точки зрения социологической науки. Значительная часть вузов продол-
жает оставаться в плену больших проблем как в области подготовки спе-
циалистов, отвечающих современным требованиям, так и в области орга-
низации образовательного процесса. Между тем, социальные запросы об-
щества требуют более высокой степени интеграции вуза, науки, производ-
ства; гуманизации обучения и воспитания; усиления внимания к личности, 
подхода к каждому молодому человеку как к высшей ценности общества; 
формирования гражданина с высокими интеллектуальными и моральными 
качествами. Удовлетворению всех этих запросов призваны способствовать 
новые модели образования и воспитания. Что касается организации обра-
зовательного процесса и управления им, то основной мировой тенденцией 
их развития является переход от иерархически-вертикальных структур к 
самоорганизующимся горизонтальным. В этом случае ставка делается на 
личную инициативу, самостоятельность субъектов управления, их способ-
ности к профессиональному росту, развитию своей организации, что обес-
печивает управленческое саморазвитие самой социальной системы, позво-
ляющей ей адаптивно и эффективно реагировать на изменяющиеся соци-
ально-экономические условия, развивать внутренний потенциал. Модели 
такого перехода еще только начинают разрабатываться отечественной со-
циологией. 

Таким образом, пытаясь решать ту или иную педагогическую, соци-
альную проблему, мы невольно обращаемся к методологии моделирова-
ния. На наш взгляд, причина эксплуатации методологии моделирования 
при попытках представить системное видение тех или иных социальных 
явлений и процессов состоит в наличии эвристического потенциала, кото-
рым обладает технология моделирования применительно к социальным 
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процессам. Известно, что модель представляет собой концептуальный ин-
струмент, аналог определенного фрагмента социальной действительности, 
служащий для хранения и расширения знания о свойствах и структурах 
моделируемых процессов, ориентированный, в первую очередь, на управ-
ление ими. Построение содержательной модели позволяет получить новую 
информацию о поведении объекта, выявить взаимосвязи и закономерно-
сти, которые не удается обнаружить при других способах анализа. Следо-
вательно, развивая традиционные подходы к исследованию образователь-
ных систем, с точки зрения их системной целостности, в качестве методо-
логической основы целесообразно воспользоваться принципами модели-
рования, ориентируясь на построение концептуальных,  содержательных 
моделей, при формулировке которых будут использоваться теоретические 
концепты и конструкты данной предметной области знания.  

Моделирование представляет собой одну из ключевых технологий 
системного анализа при исследовании сложных, многоэлементных и поли-
структурных систем, функционирование которых определяется большим 
количеством внутренних и внешних факторов. Именно к ним относятся 
образовательные системы, сложный характер которых определяется доми-
нированием факторов сознания, способных оказывать регулирующее воз-
действие на траектории развития данной системы. Моделирование образо-
вательных систем и процессов обеспечивает сжатие информации, при ко-
тором отбрасываются многие несущественные факторы, благодаря чему 
появляется возможность сконцентрировать внимание на наиболее значи-
мых элементах и способах их взаимодействия, то есть на тех составных 
частях системы и тех связях и отношениях, от которых в наибольшей сте-
пени зависит ее качественное состояние и перспективы развития. В ре-
зультате этого модель приобретает свойства концептуального инструмен-
та, с помощью которого можно осуществлять прогнозные и управленче-
ские функции по отношению к моделируемому процессу. Подчеркивая 
данные свойства модели, К. Леви-Строс писал: «Во-первых, модель пред-
ставляет характер системы. Она состоит из таких элементов, что любая 
модификация одного из них влечет за собой модификацию всех остальных. 
Во-вторых, все модели принадлежат к одной группе преобразований, при-
чем каждая соответствует другой модели из той же группы, так что ан-
самбль этих преобразований составляет группу моделей. В-третьих, свой-
ства, отмеченные выше, позволяют предвидеть, как будет реагировать мо-
дель в случае изменения одного из ее элементов. Наконец, модель должна 
быть сконструирована таким образом, чтобы ее функционирование соот-
ветствовало всем наблюдаемым фактам» [6]. Модифицируя элементы об-
разовательной системы и отношения между ними, можно предсказывать те 
изменения, которые могут происходить в системе. Именно с этим связана 
методологическая и прогностическая ценность технологии моделирования 
при исследовании образовательных систем.  
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На наш взгляд, в социальных науках, в том числе педагогической, не 
всегда целесообразно, а зачастую и  невозможно чистое экспериментирова-
ние, «однако моделирование способствует некоторому квазиэксперимен-
тированию, поскольку позволяет играть различными положениями одной и 
той же модели и сравнивать результаты с данными, полученными в кон-
кретных условиях. Другая форма квазиэкспериментирования состоит в 
сравнении результатов решений, принятых на практике, с решениями, 
ожидаемыми на основании модели» [4]. Более того, с гносеологической 
точки зрения, модель представляет собой «заместитель» оригинала в по-
знании и практике, поэтому результаты разработки и исследования моде-
лей, переносящиеся на оригинал, позволяют всю сумму предлагаемых со-
циологами моделей считать тем, что принято традиционно называть со-
циологическими теориями и вслед за Г. Зиммелем усилия социологиче-
ского конструирования направлять в первую очередь на выработку именно 
идеальных моделей (а не законов) [1]. 

В то же время необходимо учитывать, что моделирование всегда при-
меняется вместе с другими общенаучными и социальными методами, на 
основе междисциплинарного подхода, особенно когда оно используется 
для исследования глобальных проблем, которые отличаются многоплано-
востью, охватывающей, по существу, всю жизнедеятельность человека. В 
таких случаях моделирование выступает как многомодельное построение 
[5]. 

Поэтому не случайно моделирование является наиболее эффектив-
ным способом анализа, в том числе педагогических процессов, которые 
носят системный характер, так как реализуются на основе взаимодействия 
множества значимых элементов и факторов. Вместе с тем, они представ-
ляют собой разновидности одной сущности, проявляющейся в разных со-
циокультурных условиях в разнообразных формах в зависимости от созна-
тельного выбора стратегического образа образовательной  системы. 

Сущность образовательной системы в рамках предлагаемой концеп-
туальной схемы видится в том, что она представляет собой функционально 
значимую социальную систему, имеющую своим содержанием целена-
правленное, организованное регулирование, в первую очередь, социальных 
отношений. Цель данной системы заключается в том, чтобы  при помощи 
создания благоприятных социального климата и условий обеспечить по-
требности общества и производства не только в высоко квалифицирован-
ных специалистах, но и ответственных, творческих личностях, способных 
к дальнейшему саморазвитию.  

В зависимости от характеристики того или иного общества, самих 
принципов взаимодействия общества и государства, других социальных, 
политических или экономических условий,  базовые принципы   построе-
ния и реализации таких моделей во многом могут отличаться друг от дру-
га, что и определяет многообразие существующих и возможных моделей 
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образовательных систем. В связи с этим теоретический и практический ин-
терес представляет конструирование как можно большего числа вероятно-
стных моделей образовательных систем, что необходимо как для диагно-
стики реальной ситуации в сфере образования, так и для прогнозирования 
ее развития на основе выработки стратегических ориентиров.  

В этом ключе следует обратить внимание на то, что современный те-
заурус социологии образования взаимодействует с моделями социальной 
идентификации, теорией социального конструктивизма, интервенцией ин-
формационных технологий, социокультурной поддержкой. Погружение 
жизненного, социального пространства в социологический дискурс обра-
зования позволяет вскрыть характеристики его социальных и экзистенци-
альных функций, отношений контингента высшей школы: преподаватель-
студент, администрация-кафедра. Концептуально эти сюжеты коррелиру-
ют с постнеклассической концепцией образования, включающей фунда-
ментальность принципа личностных, социальных и природных ресурсов в 
качестве единой социально-экологической цели образовательной полити-
ки. Субъект образования выступает как целостная личность с его нездо-
ровьем, девиациями, потребностью в поддержке, он - не абстрактный объ-
ект воздействия, когда его тотальность оказывается вне проблемного поля 
исследований. В ключе постмодернизма образование предстает как инсти-
тут социальной идентификации, конструирования реальности, социального 
интеллекта, культурного инвайронмента и плюрализма жизненных стилей, 
взаимодействия мировых и региональных потоков культуры; удовлетворе-
ния статусных социальных, интеллектуальных и экзистенциальных по-
требностей. Исходя из этого, сам подход к моделированию  и возможной 
типологизации моделей образовательных систем выходит за рамки тради-
ционных  подходов, так как сравнительной оценке в большей степени бу-
дут подвергнуты базовые принципы и характер взаимодействия основных 
субъектов образования – слушателей, преподавателей, руководителей об-
разовательных систем. Это позволит выйти не только на различия в обоб-
щенных характеристиках типов данных систем, но и распознать множество 
внутренних специфических особенностей, включая формы, методы, техно-
логии реализации, межуровневое распределение полномочий, источники 
финансирования, распределение ответственности между госу-
дарственными и негосударственными участниками, формы социального 
партнерства, стратегические установки и приоритетные направления. Та-
кой подход, на наш взгляд, позволит выйти на формирование  комплекс-
ных и многосторонних моделей образования, выстроенных с учетом взаи-
модействия широкого спектра наиболее существенных факторов организа-
ционно-управленческого, правового, финансового, межсубъектного харак-
тера. 

Технология моделирования на первом этапе предполагает выделе-
ние тех характеристик и свойств моделируемой системы, которые являют-
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ся наиболее значимыми для ее функционирования, и различия содержа-
тельного наполнения которых могут приводить к вариативности форм су-
ществования данной системы в рамках единого системного качества. 
Функционирование и качественное своеобразие любой системы, в том 
числе и системы, подвергающейся моделированию, определяется, как ми-
нимум, следующими факторами: 

– набором основных, составляющих ее элементов; 
– способами взаимосвязи и взаимодействия данных элементов; 
– целевым предназначением (целевой установкой) данной системы; 
– характером взаимодействия системы с внешней средой. 

Изменение любой из перечисленных характеристик может приводить к 
возникновению новых форм данной системы. 

Если образовательную систему рассматривать как систему, подвер-
гающуюся процедуре моделирования, то в качестве ее основных элемен-
тов, в первую очередь, будут выступать ее субъекты, играющие опреде-
ляющую роль в осуществлении процесса образования в целеполагающем, 
организационном, функциональном и ресурсообеспечивающем плане. К 
ним относятся  и  те общественные и государственные структуры, которые 
непосредственным образом участвуют в определении целей, организации, 
реализации, финансировании образования, разработке его  конкретных 
программ.   

Выделение основных факторов, определяющих качественное своеоб-
разие той или иной образовательной системы и ее разновидностей, позво-
ляет перейти к процедуре моделирования, в ходе которой по каждому из 
данных факторов – основные элементы системы, способы их взаимодейст-
вия, целевые установки и способы взаимодействия со средой – будет пред-
ставлено несколько вероятностных моделей образования. Эти модели яв-
ляются чистыми теоретическими конструктами, но в то же время их дено-
таты уже представлены в реальной действительности в различных странах 
в виде разнообразных, более сложных и смешанных формах реализации.  
Думается, что с помощью технологии моделирования удастся отбросить 
несущественные характеристики действующих форм и вычленить те свой-
ства образовательной системы как социальной системы, которые будут 
приобретать ключевое значение, как в современных сообществах, так и в 
самой России. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

В современных условиях   система образования   оценивается  сквозь 
призму   социального эффекта, поскольку ее основное назначение – подго-
товка учащихся к жизни в обществе. Выпускник школы в идеале должен 
уметь самостоятельно проектировать и осуществлять выбор своего жиз-
ненного пути, конструировать личный  профессиональный план.  Соци-
альный эффект образования все больше становится предметом присталь-
ного внимания социологов, которые  проводят анализ взаимосвязей между 
уровнем образования человека, его социальным статусом и материальным 
благополучием.  В таких взаимосвязях отражается результат взаимодейст-
вия множества факторов не только психолого-педагогической, но и соци-
альной природы. Это свидетельствует о необходимости рассмотрения об-
разовательного процесса с точки зрения его взаимосвязи с социумом, а 
системы образования как неотъемлемой составляющей социокультурной 
сферы. 

Поэтому требуют специального исследования социально-
педагогические системы,  т.е.  системы, интегративные взаимосвязи кото-
рых обусловлены взаимодействием  субъектов образовательного процесса 
с социальной средой. Актуальность изучения эффективности функциони-
рования и развития таких систем усиливает  социально-личностно ориен-
тированная парадигма образования, предполагающая  реализацию и само-
реализацию заложенного в человеке личностного потенциала в соответст-
вии с социально обусловленными  образовательными запросами граждан. 
В соответствии с ней результатом образования должно стать не только са-
моопределение и самореализация учащихся, но формирование их лично-
сти, отвечающей общественным потребностям, перспективам развития 
общества, способной адаптироваться и активно трудиться [3]. Кроме того, 
решение проблем, поставленных перед современной школой в Концепции 
модернизации российского образования, требует  усиления  его социаль-
ной функции. 
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Таким образом, велением времени становится проведение комплекс-
ных социально-педагогических исследований, характерной особенностью 
которых является выполнение следующих  этапов: 

- определение тенденций развития социально-педагогической систе-
мы; 

- их коррекция и проектирование желаемого результата; 
- реализация проектов в  практической деятельности. 
Данные этапы определяют  логическую завершенность исследова-

ния, которое естественно начинать  с глубокого всестороннего анализа 
причинно-следственных связей между социально-педагогическими явле-
ниями и процессами, выявления характера их динамики и установления 
степени устойчивости системы в проявлении тех или иных свойств. По-
добный анализ служит объективной предпосылкой для разработки эффек-
тивных способов воздействия на социально-педагогические системы, в ча-
стности в виде создания и реализации проектов, фиксирующих ее желае-
мое состояние. Успешная реализация проекта является обязательным ус-
ловием завершенности социально-педагогического исследования, посколь-
ку  только реальная практика способна выступать в качестве основного 
критерия целесообразности, а главное - эффективности проекта. Она мо-
жет быть существенно повышена за счет предварительного научно обос-
нованного прогнозирования результата тех или иных воздействий на соци-
ально-педагогические системы. Отсюда следуют другие важные особенно-
сти их исследования: использование проектирования, основанного на про-
гнозировании.  

Разработанный современной наукой соответствующий методологи-
ческий и технологический инструментарий предусматривает широкое 
применение на каждом из указанных этапов  моделирования как общена-
учного метода познания. Речь идет о научном моделировании, являющем-
ся логически обоснованным и использующим минимальное число предпо-
ложений, принятых в качестве гипотез на основании наблюдений за объек-
том моделирования [2]. 

Как правило, моделирование социально-педагогических систем ог-
раничивается созданием концептуальной модели объекта, которая не мо-
жет использоваться для прогнозирования их развития. В такой модели со-
держатся ряд предположений, требующих экспериментальной проверки,  
являющейся неотъемлемой частью любого социально-педагогического ис-
следования. Они должны раскрывать конструктивные начала  для преобра-
зования практики и прогнозирования оптимальных путей развития соци-
ально-педагогической системы. 

Концептуальная модель строится в рамках  конкретной теории и ис-
пользует ее понятия и представления. В ней отражаются важные для ис-
следования содержательные аспекты, фиксирование которых удобно осу-
ществлять в виде определенной структурной модели, иерархически упоря-
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дочивающей основные элементы системы и связи между ними. Такая мо-
дель является начальным этапом формализации предмета исследования, 
позволяющим затем выйти на следующий уровень моделирования – по-
строения формальной модели на основе представления концептуальной 
модели с помощью одного или нескольких формальных языков (например, 
языка математической теории).  

Примером структурной модели может служить модель взаимодейст-
вия ученика и предмета изучения  (рис.1): 
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Рис.1. Схема взаимодействия систем «ученик»  
и «предмет изучения»                

 Здесь S - система «ученик», σ - система «предмет изучения». Стрелками 
→ обозначено преобразование воздействий системы «ученик», стрелками         - 
преобразование воздействий системы «объект изучения»; стрелками → - внеш-
ние воздействия на системы, стрелками   - воздействия   системы «ученик» на 
«объект изучения» и наоборот; <S,Wо>, <S,W>... - состояния системы, которые 
могут быть устойчивыми или неустойчивыми. В случае устойчивого состояния 
не происходит изменения воздействий, т.е. производное воздействие совпадает с 
исходным.  

 
 Приведенная структурная схема будет являться моделью после со-

ответствующих содержательных интерпретаций всех выделенных струк-



 32 

тур. Эти интерпретации и будут определять характер указанного взаимо-
действия.  Естественно выделить «локальный» и «глобальный» предмет 
изучения. В случае рассмотрения «локального» предмета изучения (фраг-
мента учебного материала, служащего достижению дидактических целей 
низших иерархических уровней)  интегральными характеристиками этого 
взаимодействия являются активность и обучаемость.  Активность характе-
ризует его с точки зрения динамики (интенсивности, скорости и т.п.), а 
обучаемость – в плане познавательных возможностей ученика. В данном 
случае предлагаемая модель будет иметь дидактическую природу. 

«Глобальный» предмет изучения – это содержание учебной дисцип-
лины, необходимое для достижения целей высших иерархических уровней 
(овладение основами науки, мировоззренческими идеями, методологиче-
скими принципами и т.д.). В этом случае  структуры взаимодействия уче-
ника и предмета изучения рассматриваются нами в аспекте влияния по-
следнего на личность учащегося. Учитывая, что одна из главных целей об-
разования – развитие социального самоопределения личности, и игнориро-
вать это даже в рамках решения дидактических задач нельзя, поскольку 
предметное содержание  существенно влияет на эффективность действия 
основного механизма самоопределения (соотнесение интересов, склонно-
стей, личных возможностей с интересами общества и государства). Тогда и 
соответствующая модель будет иметь не только дидактический, но уже со-
циально-педагогический характер. Ее суть определяется исходными целя-
ми моделирования, которые неразрывно связаны с развитием социально-
значимых качеств личности учащихся. 

Полученные содержательные интерпретации служат основой для 
разработки комплекса критериев и параметров функционирования соци-
ально-педагогической системы с тем, чтобы  провести  исследование его 
динамики, выявить тенденции  развития и построить необходимые прогно-
зы. Меры  инерционности и динамичности таких систем определяют и 
временные рамки прогноза. Очевидно, что чем меньше эти рамки, тем точ-
нее прогноз, т.к. за короткий промежуток времени условия функциониро-
вания социально-педагогических систем и характер их динамики сильно не 
меняются. Однако нельзя исключать случаи «скачкообразного» развития, 
когда  социально-педагогическая система  качественно меняет его путь. 

Прогнозирование предполагает экстраполяцию этих тенденций в бу-
дущее. С одной стороны, инерционность, характерная для социально-
педагогических систем, позволяет осуществлять такую экстраполяцию, 
используя математические  модели. С другой стороны, социально-
педагогические системы являются динамическими и постоянно развиваю-
щимися, что снижает степень их инерционности и предъявляет особые 
требования к моделированию социально-педагогических процессов. Воз-
никающее противоречие актуализирует задачу разработки специальных 
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подходов к социально-педагогическому прогнозированию на основе мате-
матических моделей.  

Их создание необходимо начинать с уточнения трактовки понятия 
«модель». Учитывая научный характер моделирования и необходимость 
рассмотрения абстрактных идеальных моделей, будем опираться на поня-
тие модели как системы,  исследование которой служит средством получе-
ния информации о другой системе (А.И.Уемов). Наиболее полно, на наш 
взгляд, отражает суть понятия модели как средства научного познания 
следующее определение. «Под моделью понимают материальную или кон-
цептуальную систему, которая, во-первых, в той или иной форме отобра-
жает, воспроизводит некоторые существенные свойства и отношения ори-
гинала, во-вторых, в точно указанном смысле замещает его и, в-третьих, 
дает новую информацию об оригинале» [9]. 

В этой связи методологической основой исследования социально-
педагогических систем должен быть системный подход, выдвигающий на 
первый план интегративные структуры, присущие объекту или их сово-
купности как некоей целостности. Системный анализ модели предполагает 
выделение элементов, из которых она образована, их внутренней органи-
зации и способов взаимодействия; функций, выполняемых моделируемой 
системой; путей ее возникновения и перспектив развития. Ведущие идеи и 
принципы системного подхода (функционирование систем в среде, выде-
ление основной структуры системы и ее иерархии) являются  методологи-
ческим инструментарием исследования социально-педагогических систем, 
адекватным их сложности [6]. Реализация этих принципов выступает ре-
альным механизмом «свертывания сложного»: оперирование основными 
структурами конкретного иерархического уровня. Причем этот процесс, 
как правило, осуществляется в несколько этапов, что требует   многоуров-
невого моделирования. 

Современным этапом развития системного подхода является синер-
гетика, которая позволяет значительно углубить системный анализ пред-
мета исследования,  расширив тем самым представления о механизмах 
функционирования и развития социально-педагогических систем.   Сущ-
ность идей синергетики состоит в том, что определенными свойствами об-
ладают взаимодействия, а не независимо существующие объекты.  Это 
предполагает целостный количественный и качественный анализ связей, 
проявляющихся во взаимодействии систем. Использование ее предполо-
жения о возможности спонтанного возникновения порядка и организации 
из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации  обогащает 
подходы к построению математических моделей. Понятие хаоса в синерге-
тике отлично от классического представления о беспорядке. Хаос, связан-
ный со случайным отклонением отдельных параметров системы от неко-
торого среднего значения, имеет активное начало. В подходящих условиях 
даже малая флуктуация одного из параметров может привести к новому 
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структурированию всей системы, то есть к новому порядку, к новому ее 
качеству [8]. Поэтому в соответствии с идеями синергетики важно опреде-
лить присущие  системе пути развития и зафиксировать их в виде матема-
тической модели.  На социально-педагогическую систему можно осущест-
влять только «мягкие» воздействия, помогая ей обрести новое качество, 
выбрав один из возможных вариантов развития. В данном случае речь идет 
об управлении развитием системы, способной к самоорганизации, поиске 
оптимального соотношения самоорганизации и управления. Математиче-
ское моделирование этих процессов является весьма сложным, так как 
кроме самоорганизующейся системы присутствует еще и управляющий 
субъект.  

Синергия означает предсказуемость  поведения целых систем по по-
ведению их отдельных составляющих. Синергетика изучает пути постиже-
ния закономерностей окружающего мира через моделирование сложных 
нелинейных взаимосвязей, возникающих в процессе взаимодействия сис-
тем. Эффективность такого моделирования определяется соответствующей 
концептуальной  платформой, которая раскрывает пути построения моде-
лей, адекватных сути исследуемых явлений. Однако математический аппа-
рат, реализующий эти идеи для социальных наук, еще только разрабатыва-
ется.  Поведение социально-педагогических систем, являющихся по сути 
неравновесными, должно описываться вероятностными математическими 
моделями. Можно ставить задачу выбора подходящей вероятностной мо-
дели для описания взаимодействия сложных открытых социально-
педагогических систем.  

В этой связи особую значимость приобретают функциональные мо-
дели,  позволяющие  точно фиксировать структурные изменения любой 
системы и отражать их в количественной форме. Такие модели, выпол-
няющие разнообразные функции (описательную, управленческую и про-
гностическую), необходимы для анализа эффективности функционирова-
ния   системы,  определения его оптимальных условий, прогнозирования и 
проектирования их развития. Функциональные модели   мало востребова-
ны, поскольку класс социально-педагогических явлений, которые могут 
быть описаны с помощью таких моделей, является небольшим. В социаль-
но-педагогической системе, как в любой социальной системе, взаимодей-
ствуют множество субъектов. Для построения функциональной модели 
этого взаимодействия необходимо определить основные параметры, отра-
жающие состояние каждого субъекта, выявить их взаимовлияние, количе-
ственно измерить и описать с помощью подходящей функциональной за-
висимости. А это сопряжено с огромными трудностями в силу слабой 
формализуемости социально-педагогических систем. Поэтому особое зна-
чение имеет оценка адекватности полученных моделей не только с точки 
зрения математико-статистических критериев, но и  с позиции ее опти-
мального соответствия двум критериям: 1) адекватность действительности; 
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2) простота и эффективность применения в решении поставленной про-
блемы за приемлемое время и с достаточной точностью. 

Под адекватностью математической модели понимается степень со-
ответствия результатов, полученных по разработанной модели, данным 
эксперимента или тестовой задачи. В случае неадекватной модели посту-
пают следующим образом: «…если заложенные в основание модели до-
пущения признаются специалистами объективными закономерностями, в 
соответствии с которыми должен функционировать механизм исследуемо-
го явления, то следует искать и устранять причины, приведшие к наруше-
нию этих закономерностей, в самой модулируемой реальности; если же 
принятые допущения были результатом вынужденного упрощения на са-
мом деле плохо различимого механизма, то следует усовершенствовать эти 
допущения, что приведет, естественно, и к изменению модели»[1]. 

Для функционирования и развития социально-педагогических сис-
тем характерна ситуация  неопределенности, что снижает возможности по-
строения математических моделей. В этой связи становятся необходимыми 
имитационные модели, функционирование которых позволяет ответить на 
вопрос: что будет с изучаемой системой, если внешние переменные в те-
чение периода прогноза примут определенные значения? 

Имитационное моделирование является эффективным средством 
решения многих социально-педагогических задач. Однако используется 
оно недостаточно, т.к. предполагает владение новыми информационными 
технологиями и основами компьютерного моделирования.  Однако в неко-
торых случаях такое моделирование является единственно возможным 
способом построения адекватной математической модели. И эти случаи 
связаны с решением серьезных социально-педагогических проблем, тре-
бующих радикального изменения реальной практики. Очевидно, цена 
ошибок очень велика, и снизить риск  позволяет имитирование функцио-
нирования системы в искусственно созданных ситуациях. Поэтому маги-
стральным направлением повышения качества и практической  ценности 
социально-педагогических исследований является построение имитацион-
ных моделей. 

Адекватная математическая модель может использоваться для про-
гнозирования и принятия решений. На ее основе и следует разрабатывать  
проекты, раскрывающие пути преобразования практики с целью достиже-
ния желаемого результата функционирования социально-педагогической 
системы. Апробация проектов как правило осуществляется в ходе форми-
рующего (часто имеющего сравнительный характер) эксперимента. Его ре-
зультатом должна  стать оценка практической ценности построенной мо-
дели с использованием математико-статистических методов. 
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           Таким образом, нужна специальная методология моделирования со-
циально-педагогических систем, поскольку  сложившиеся  подходы к по-
строению их моделей и схемы математико-статистического анализа эмпи-
рических данных ориентированы, в основном, на «фотографирование»  яв-
ления, а не на выявление причинно-следственных отношений. Началом 
создания такой методологии может служить разработка разнообразных 
стратегий  исследования  социально-педагогических систем, осуществ-
ляющих синтез различных методов, происходящих от социологии, педаго-
гики, математики и информатики. 
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В.А.Тестов  
 

ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ   
 

В педагогической науке уже давно используется понятие модели. 
Однако в ней до сих пор не оценены по достоинству понятия жесткой и 
мягкой моделей. Впервые об этих двух типах моделей было заявлено в 
1997 г. в докладе крупнейшего российского математика В.И. Арнольда на 
семинаре при Президентском совете РФ. В этом докладе он убедительно 
показал полезность мягких моделей, в которых присутствует неопределен-
ность, многозначность путей развития, и опасность жестких моделей, для 
которых предопределен единственный путь развития. Этот доклад имеет 
гораздо более общее философское, методологическое значение, чем это 
могло показаться вначале, в том числе и для педагогики.  

Долгое время в науке, начиная с Р. Декарта и И. Ньютона, преоб-
ладала детерминированность, строгая предопределенность конструкций. 
Вначале эти взгляды выработались в естествознании и математике, а затем 
перешли и в гуманитарную область. Детерминированность, в частности, 
проникла в педагогику, начиная с Я.А. Коменского. Следствием таких 
взглядов была попытка организовать образование как идеально функцио-
нирующую машину. Акцент стал делаться на стандартизированных учеб-
ных процедурах и фиксированных эталонах усвоения знаний. То есть было 
положено начало технологическому подходу в обучении, а тем самым пре-
обладанию в обучении репродуктивной деятельности учащихся.   

В последние десятилетия на основе открытий в естествознании (И. 
Пригожин, Г. Хакен и др.) произошли изменения во всем стиле научного 
мышления: произошел переход от образов порядка к образам хаоса, наука 
более не отождествляется с определенностью, развились идеи недетерми-
нированности, непредсказуемости путей эволюции сложных систем. В ма-
тематике также появились новые разделы, послужившие основой мате-
матической теории мягких моделей. Полезность такой математической 
теории была открыта сравнительно недавно, поэтому у многих пред-
ставителей технических, математических и точных наук новое научное ви-
дение еще не сложилось. В частности, и у тех из них, которые пришли в 
педагогику, по-прежнему преобладает стремление к детерминированности 
конструкций, к построению жестких моделей. 

Все сказанное В.И. Арнольдом применимо и к образовательным  мо-
делям, которые также могут быть жесткими и мягкими. Тип модели опре-
деляется, прежде всего, целями педагогической системы. Если в жесткой 
модели цели ставятся весьма конкретно и должны достигаться заданным 
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путем, то в мягкой модели цели носят более общий характер, к ним можно 
стремиться, не достигая их, притом разными путями.  

Причем большинство педагогов считает, что чем четче определена 
цель, тем лучше, тем эффективнее учебно-воспитательный процесс. Важ-
нейшим современным достижением технологического подхода в обучении 
считается постановка четких конкретных диагностируемых целей. Поэто-
му большинство созданных за последние годы технологий обучения могут 
служить примерами жестких моделей обучения.  

Однако всегда ли такая жесткость целей полезна? Жесткая техно-
логия всегда предполагает соответствие результата и цели, творчество же, 
наоборот, предполагает рассогласование цели и результата. Если цели 
обучения ставятся на длительный промежуток времени, то четко опре-
деленные, жесткие цели могут оказаться или недостижимыми или даже 
вредными. Как отметил В.И. Арнольд, жесткие модели – это путь к оши-
бочным предсказаниям. Более того, стремление все заранее, на несколько 
лет вперед, распланировать и оптимизировать может при определенных 
условиях привести к катастрофе. Жесткая модель образования предпо-
лагает принуждение учеников и самого учителя к достижению опреде-
ленных целей. А принуждение всегда неэффективно и разрушительно. 

Полезность и необходимость использования мягких моделей обу-
чения осознается пока далеко не всеми педагогами. В процессе обучения 
всегда происходят незапланированные малые изменения, флуктуации раз-
личных педагогических систем. Поэтому в основе современных обра-
зовательных моделей должен лежать принцип неопределенности ряда 
учебных параметров и параметров управления. В силу этого необходимо, 
как отмечает В.И. Арнольд, “введение обратной связи, т.е. зависимости 
принимаемых решений от реального состояния дел, а не только от планов”. 
Значит, и цели обучения должны или все время меняться или носить об-
щий неконкретный характер с тем, чтобы к цели могли вести разные пути.  

Точку разветвления различных путей принято в науке называть точ-
кой бифуркации. Слово «бифуркация» употребляется сейчас в широком 
смысле для обозначения всевозможных метаморфоз различных объектов 
при изменении параметров, от которых они зависят. Наличие бифуркаций 
является особенностью систем, способных к самоорганизации.  

В последние десятилетия бурно развивалась наука о самооргани-
зации различных систем – синергетика. Именно в синергетике впервые 
появились мягкие модели. В последние полтора – два десятилетия интерес 
к теории самоорганизации в педагогической среде рос. Однако пока лишь 
отдельные энтузиасты пытаются перейти от теории самоорганизации к пе-
дагогической практике.  

Традиционная педагогика, основанная на жестких моделях, не пони-
мает, что в школе должна быть определенная доля хаоса, что флуктуации 
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на микроуровне играют существенную роль в определении наличных тен-
денций, целей обучения на ближайшую перспективу. 

Подходы к системе образования, созвучные с синергетической кар-
тиной мира, попытки создания мягких моделей образования можно найти в 
трудах ряда выдающихся отечественных педагогов и педагогов-новаторов, 
которые предугадали этот научный подход. Одним из плодов их интуиции 
является значение хаоса, переосмысление его роли в процессе самооргани-
зации педагогической системы. В глубоких мыслях этих педагогов звучит 
вывод, к которому приходит синергетика: эффективное управление само-
организующейся системой возможно только в случае вывода ее на собст-
венные пути развития, а ни как не навязывание жестких планов и схем, 
присущих жестким моделям. В этом и состоит суть подхода к построению 
мягких моделей в образовании, подхода, основанного на поиске и исполь-
зовании внутренних тенденций развития образовательных систем, 
их саморазвития. 

Мягкие модели – это мудрость мягкого управления учебным процес-
сом, управления через советы и рекомендации, фактически управления как 
самоуправления. В мягкой модели процедура обучения, способ связи учи-
теля и ученика – это не передача знаний как эстафетной палочки от одного 
человека к  другому, а создание условий, при которых становятся возмож-
ными процессы приобретения знаний самим обучающимся в результате 
его активного и продуктивного творчества. При выборе дальнейшего пути 
субъект ориентируется на один из собственных путей эволюции, а также 
на свои личные ценностные предпочтения. 

В мягких моделях при отсутствии жестких целей определяющая роль 
отводится не технологии обучения, а стратегии обучения, которая опре-
деляет принципы отбора содержания, принципы его построения в соот-
ветствии с возрастными особенностями учащихся, с потребностями прак-
тики и развития самой личности. При правильно выбранной стратегии 
обучения уже не столь важно, какие используются формы, средства, мето-
ды обучения. Главное, чтобы они помогали выбору собственных и благо-
приятных для субъекта путей развития. В обучении преобладающими ста-
новятся ситуации открытого диалога. В такой ситуации от учителя требу-
ется непрерывное переопределение своих действий и позиций, для него 
становиться привычной ситуация образовательной неопределенности.  

Если охватить единым взглядом историю образования, то можно об-
наружить, что в ней уже давно присутствуют оба вида образовательных 
моделей: и жесткие, и мягкие. Скажем, система обучения Сократа являла 
собой пример мягкой модели. Из современности наиболее ярким примером 
мягкой модели является школа М.П. Щетинина. Стремление же ряда со-
временных педагогов весь педагогический процесс свести к построению 
только жестких моделей с диагностируемыми целями представляется 
весьма опасным. Мягкие модели должны преобладать при решении педа-
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гогических задач в сложных, нетипичных проблемных ситуациях и для 
решения задач развития различных качеств личности.  

 
Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М.: 
МЦНМО, 2000.  
 
 
 

С.В.Каменев , И.Г.Никитин, Б.М.Чарный  
                                                                           

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

(опыт теоретического осмысления) 
В данной статье мы рассмотрим частный аспект социального проекти-

рования. Предметом нашего рассмотрения является процесс целенаправ-
ленного преобразования социально-педагогической системы из одного со-
стояния в другое (на конкретном примере образования Лицея Милиции 
при ГУВД Пермской области). 

Пример создания Лицея представляет собой яркий образец того, как из 
уже готовой системы, используя моделирование (как идеальное промысли-
вание желаемого конечного состояния системы и способов ее перевода из 
наличного в моделируемое состояние) можно уверенно достигать искомо-
го (качественно нового) состояния системы путем культивирования инно-
вационной деятельности. 

Подчеркнем, что мы не рассматриваем процесс создания социально-
педагогической системы, что называется, с нуля. Тем более не рассматри-
ваем административно-проектный способ построения такой системы. 
Предметом нашего рассмотрения является процесс постепенных целесооб-
разных системных преобразований: изменения элементов, их отношений 
(связей), способов закрепления связей (структуры) и т.д. 

Еще одно важное предварительное замечание. Механизмы инноваци-
онной деятельности давно и прочно вошли в образовательную практику, и 
их применение носит массовый характер. Однако при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что результаты применения, казалось бы, одних и 
тех же механизмов оказываются весьма различными (по критерию успеш-
ности). Так, анализ материалов работы научно-педагогического совета при 
Департаменте образования Пермской области показывает, что не менее 
30% инновационных инициатив либо неудачны, либо в итоге приводят к 
весьма тривиальному результату. Нам представляется, что из комплекса 
причин такого положения дел целесообразно выделить одну – это попытка 
реализаторов инновационной инициативы осуществить ее на эмпириче-
                                     
  © С.В.Каменев, И.Г.Никитин, Б.М.Чарный, 2004 



 41

ском уровне, прямолинейно воплощая достаточно распространенные ре-
комендации, схемы, алгоритмы.   

Теоретическое осмысление проблемы построения гуманистической 
образовательной системы на материале совместной экспериментальной 
работы коллектива педагогов-практиков и представителей педагогической 
науки в рамках моделирования и создания Лицея Милиции при ГУВД 
Пермской области и является целью написания данной статьи. 

Прежде всего, целесообразно остановиться на идеях, составляющих 
фундамент декларируемого и практикуемого нами подхода к моделирова-
нию и организации инновационной деятельности. 

Моделируемая образовательная система может считаться гуманисти-
ческой, если в ее основе лежит идея самоценности личности, а ее целью 
является создание условий для самоопределения человека. В любом из 
компонентов этой системы человек – субъект самостроительства, суверен-
ная и автономная личность. Возникает вопрос о возможности построения 
подобных систем в реальной педагогической практике. 

В основе моделирования (создания моделей желаемого состояния об-
разовательной системы и инновационной деятельности в целом) должны 
лежать общие положения, определяющие две стороны: предметную (что 
создается?) и процессуальную (как рождается новое, как оно реализуется). 
Иными словами, в основе лежат общие положения, определяющие как 
предмет инновационной деятельности, так и логику построения инноваци-
онного процесса. Эти положения становятся постулатами, развиваемыми и 
конкретизируемыми на теоретическом, эмпирическом, технологическом 
уровнях. Общим основанием, исходной позицией, определяющей постула-
ты, являются синергетический подход, наследующий проблематику сис-
темного подхода (Пригожин  И., Стенгерс И.,1994, Гамаюнов С.Г., 1994 и 
др.) и принцип соотношения индивидуального и общественного, методо-
логически осмысленный К.А. Абульхановой-Славской (1980).  

Целесообразность применения именно синергетического подхода к 
осуществлению инновационной деятельности определяется сложностью 
объекта, необходимостью разработки модели развития и системного пре-
образования характера деятельности совокупного субъекта данной дея-
тельности – педагогического коллектива. Синергетический подход пред-
полагает синтез теоретического и практического аспектов деятельности."В 
открытом мире, который мы сейчас учимся описывать, теоретическое зна-
ние  и практическая мудрость нуждаются друг в друге" [Пригожин  И., 
Стенгерс И.]. Исходной для синтеза стала идея Щедровицкого об органи-
зации коллективного проектирования и реализации созданного проекта 
[Щедровицкий, 1995]. 

Синергетический подход позволяет подойти к образовательной систе-
ме как к целостному феномену, включающему в себя и материальное, и 
идеальное, и духовное. 
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Целостность образовательной системы, как и любой другой, обеспе-
чивается ее структурой, причем связь между элементами не носит жестко-
го характера – т.е. всегда существует возможность инвариантного выбора. 

Моделирование образовательных систем не может ограничиваться во-
просами внутрисистемных процессов. Образовательная система – система 
открытая, выполняющая фактически сервисную функцию в социуме, сис-
тема окружена средой с иными комплексами, иными активностями, иными 
модальностями. Таким образом, характер образовательной системы дол-
жен определяться коррекцией тектологической границы образовательной 
среды с внешней средой. 

С позиций теории развивающихся систем, раскрывающей возможно-
сти преобразования одних систем в другие, идея профилизации школы яв-
ляется реакцией на повышение субъектности (избирательности) социума. 
Ответной (корректирующей) реакцией образовательной системы является 
реализация идеи более радикальной дифференциации образовательного 
процесса, что неизбежно скажется на его качестве и приведет к росту 
удовлетворенности заказчика. 

Лицей милиции занял специфическую нишу подготовки "культурного 
полицейского" (милиционера). 

Лицей возник как реакция на ряд изменений во внешней среде и внут-
ри образовательной системы: 

1. Неудовлетворенность общества работой правоохранительных 
органов. 

2. Креативный потенциал и высокая мотивация педколлектива раз-
вить обычную общеобразовательную школу № 114 и получить 
свое неповторимое лицо. 

3. Желание высокопоставленных сотрудников правоохранитель-
ных органов обеспечить приток в их структуры хорошо подго-
товленных кадров, способных переломить негативные тенден-
ции внутри правоохранительной системы. 

Еще одним общим основанием, исходной позицией, определяющей 
постулаты, является, как уже отмечалось, принцип соотношения индиви-
дуального и общественного. 

Согласно этому принципу имеются качественные различия между 
способом бытия общественной сущности человека  и способом его инди-
видуального бытия. Индивид сам превращает общественную сущность в 
индивидуальную форму бытия. Исходя из этого, сверхзадачей инноваци-
онной деятельности является формирование социально-педагогических и 
психологических условий, направленных на раскрытие самобытного твор-
ческого потенциала педагогов и учащихся, гармонизацию индивидуально-
своеобразного и социально-типичного, создание "духа школы", атмосфе-
ры, способствующей раскрытию индивидуальности. Как следствие реше-
ния этой задачи становится возможной трансформация функционирующей 
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системы в развивающуюся, создание творческой педагогической системы, 
способной к дальнейшему саморазвитию 

Данная сверхзадача очерчивает поле действия инноватики в школе. 
Конечный пункт этой деятельности определяется ее направленностью в 
рамках декларируемого подхода, рассматривающего человека (ребенка, 
учителя) с гуманистических, личностно-ориентированных позиций в каче-
стве высшей ценности. В этой связи следует задуматься о психолого-
педагогических предпосылках, определяющих продвижение в данном на-
правлении. 

Представляется возможным и целесообразным на базе синергетиче-
ского подхода и принципа соотношения индивидуального и общественно-
го выделить постулаты, раскрывающие гносеологические, онтологические, 
логические, практические аспекты инновационной деятельности. При этом 
объединяющим постулаты основанием будет ориентация на максимально 
полный учет интересов личности, создание условий для профессионально-
го и личностного роста, ее творческой самореализации и самосовершенст-
вования. 

Можно выделить семь таких постулатов. Назовем их постулатами ре-
альности, конкретности, субъектности, общения как ценности и творчест-
ва, рефлексивного сопровождения, создания педагогических условий, кон-
груэнтных индивидуальностям участников педагогического процесса, кон-
цептуального психолого-педагогического обеспечения инновационной 
деятельности. 

Предварим обращение к характеристике предлагаемых постулатов не-
сколькими замечаниями: 

1. В каждом постулате в той или иной мере присутствуют гносеоло-
гические, онтологические, логические, практические аспекты 
предмета инноватики, отсутствует жесткая привязка конкретного 
постулата к одному из аспектов инновационной деятельности. 

2. В совокупности постулаты отчетливо очерчивают основные сторо-
ны предмета инновационной деятельности. Их несколько: 

a) максимальный учет специфики социально-педагогической 
ситуации и особенностей педагогического коллектива, его 
индивидуальности; 

b) простраивание процесса с учетом характера взаимоотноше-
ний индивидуальностей; 

c) структурирование процесса развития с учетом индивидуаль-
ности его участников; 

d) эволюционный характер вводимых изменений. 
3. Все постулаты  исходят из единых принципов, имеют общее осно-

вание, подчинены одним и тем же задачам. Они тесно взаимосвяза-
ны друг с другом и, друг друга дополняя, образуют систему. Эта 
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система задает то самое пространство, которое определяет предмет 
инноватики и его границы. 

4. Каждый из выделенных постулатов не может считаться абсолютно 
новым. Однако, одни постулаты отрефлексированы в теории, но не 
стали достоянием практики, другие – используются в педагогиче-
ской практике, но не получили должного теоретического осмысле-
ния и нуждаются в обосновании. Пафос состоит в комплексном 
рассмотрении этих постулатов применительно к инновационной 
деятельности, чем и определяется научная новизна их анализа. 

Обратимся к характеристике названных постулатов. 
Постулат реальности. В психолого-педагогической науке, а следова-

тельно, и в практике моделирования и шире инновационной деятельности, 
должна быть четко отрефлексирована идея ориентации на изучение реаль-
ного педагогического коллектива, реального учителя и ученика во всей 
сложности и противоречивости их уникальных внутренних миров, поведе-
ния и деятельности, что долгие годы подменялось схоластическими по-
строениями о социально желательной школе, идеальном педагоге, ученике. 
Отсутствие реального подхода, с одной стороны, и нежелание видеть уни-
кальное,  с другой, не позволяло выстраивать модели, действительно наце-
ленные на развитие данной системы в ее уникальных обстоятельствах с 
ориентацией на ее столь же уникальное будущее. В связи с постулатом ре-
альности на первый план выходит проблема специфики инновационной 
деятельности в региональном масштабе, в конкретной школе, в деятельно-
сти конкретного учителя. Именно индивидуальное разнообразие является, 
как отмечал А.Г. Асмолов, необходимым условием развития социальных 
систем (А.Г. Асмолов, 1986). Обеспечение разнообразия становится также 
особой задачей, решение которой невозможно без социальной и психоло-
го-педагогической поддержки в сфере образования. 

Постулат реальности выдвигает требования объективного рассмотре-
ния и анализа учебно-воспитательного процесса образовательного учреж-
дения на начальном и последующих этапах инновационной деятельности, 
осознания положения вещей педагогическим коллективом и людьми, за-
нимающимися научным сопровождением инновационной деятельности. 
Сопровождение, не опирающееся на реальную почву бытующей в данной 
школе «философии воспитания», анализ общепринятых и одобряемых 
подходов, технологии, специфику сложившейся системы управления и ор-
ганизацию работы по совершенствованию профессионализма педагогов, 
специфический для данной педагогической общности ракурс видения про-
блем школы, обречено и превращается в фикцию. 

Лишь познав специфичное, можно организовать деятельность, не со-
риентированную на среднего учителя, среднего ученика, среднюю во всех 
смыслах школу. 
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Обычно педагогическому коллективу весьма не просто отрефлексиро-
вать свои особенности, осознать свою самобытность, а ведь лишь этот не-
простой шаг дает возможность найти свое особое место (особый маневр) – 
свою цель и свой путь к этой цели. 

Руководствуясь постулатом реальности, следует признать особой цен-
ностью индивидуальное своеобразие школы, учителя, ребенка, а способы 
их  деятельности, мышления, общения, обусловленные их самобытностью, 
считать подлежащей культивированию ценностью, а не объектом подгонки 
под некий стандарт. 

Необходимо отметить, что в зарубежных и отечественных социально-
психологических исследованиях, исследованиях по дифференциальной 
психологии, дифференциальной психофизиологии, в работах, посвящен-
ных вопросам менеджмента, накапливались и анализировались факты о 
реальном человеке, факторах, реально воздействующих на его развитие. 
На базе этих исследований созданы концепции, имеющие теоретическую и 
практическую значимость (школы Б.М. Теплова – В.Д. Небылицина, Б.Г. 
Ананьева, В.С. Мерлина, школа научного управления, школа человеческих 
отношений, «рефлексика»), а также сформировались подходы, способст-
вующие решению конкретных практических задач, стоящих перед разви-
вающейся школой (комплексы идей Ш.А.  Амонашвили, идеи В.А. Сухо-
млинского, школы системного подхода к управлению Ю.А. Конаржевского 
и др.). 

Следует отметить, что фонд реальных подходов к проблеме иннова-
ционного развития школы усвоен практикой лишь фрагментально, в то же 
время он дает возможность (будучи «присвоенным» школой, а эта воз-
можность в условиях качественного научного сопровождения представля-
ется реальной), заняться системным переустройством «школьного хозяй-
ства». 

Руководствуясь постулатом реальности, инновационная деятельность 
призвана способствовать развитию школы на основе исследования ее ин-
дивидуального своеобразия и решать вопросы ее инновационного развития 
с учетом этого своеобразия. 

Постулат реальности обусловил глубокий анализ сложившейся обра-
зовательной практики школы № 114. Были выявлены проблемы, препятст-
вующие эффективному росту и развитию. Естественно, что выявление 
этих проблем осуществлялось с позиции коллективно прорисованного в 
ходе организационно-деятельностных игр желаемого состояния системы 
(желаемое содержание, технологии, организация, педагог, выпускник, 
управление, среда и др.). Модель желаемого состояния  не только  содер-
жала основные изменения, но, в зародыше, и способ их проведения. 

Опора на постулат реальности обеспечила анализ ресурсной базы (ма-
териально-технической, кадровой и др.), потребной для достижения же-
лаемого состояния. Таким образом, модель выступает  в качестве опреде-
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ленной равнодействующей между заказчиком (средой) и возможностями 
коллектива. 

Постулат конкретности. Метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному при его догматической интерпретации способен затормозить 
развитие науки и практики. В принципе, восхождение от абстрактного к 
конкретному наличествует при познании любых условий бытия человека. 
При этом конкретное для одного (вышестоящего) уровня оборачивается 
абстрактным для другого (нижестоящего). Так, конкретное для философии 
оборачивается абстрактным для психологии, в свою очередь конкретное 
для психологии выступает в качестве абстрактного для педагогики, а кон-
кретное для педагогики как науки становится абстрактным для педагоги-
ческой практики и, естественно, нуждается в конкретизации именно на 
этом уровне.   

Если «процесс конкретизации» при познании некоего уровня челове-
ческого бытия по каким-либо причинам затухает, то наступает время вроде 
бы принимаемых генеральным большинством исследователей и практиков 
идей, которые постоянно вульгаризируются, не претворяются в жизнь, не 
реализуются в силу своей абстрактности, недостаточной конкретизирован-
ности для данного уровня. 

Таким образом, постулат конкретности определяется через положение 
об относительности абстрактного и конкретного применительно к разным 
уровням бытия человека в сочетании с необходимостью восхождения от 
абстрактного к конкретному по каждому из этих уровней. 

Руководствуясь постулатом конкретности, решение любых задач, вхо-
дящих в предмет инновационной деятельности, требует не «усвоения гу-
манистической философии и психологии данными педагогическим коллек-
тивом», а разработки системы, позволяющей осуществлять постепенную 
трансформацию существующей системы отношений в систему гуманисти-
ческих отношений, не освоения неких частных методик, а, исходя из по-
требностей развития данного коллектива, дополнения его существующего 
методического арсенала развивающими технологиями, органично допол-
няющими и развивающими систему. 

Постулат конкретности предполагает системное исследование органи-
зации, способов существования человека внутри организации, способов 
взаимосвязи организации  как  открытой системы со средой, способов реа-
гирования организации на изменения среды. Постулат конкретности пред-
полагает на базе изучения индивидуальности ребенка, педагога, педагоги-
ческого коллектива, а также социального окружения создать в процессе 
инновационной деятельности необходимые условия для их развития. Так, 
например: центральной идеей системного проектирования образователь-
ных систем остается, как нам представляется, идея «целецентризма» про-
граммы развития. Естественно, что цель программы должна вместить в се-
бя социальный заказ, потенциал саморазвития педагогической системы, 
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рефлексию ее собственных внутренних целей. Цель должна стать резуль-
тирующей внутренних тенденций развития системы и тенденций развития 
большого мира. 

Такой подход как бы уравновешивает идею образовательного учреж-
дения как исполнителя социального заказа и образовательного учреждения 
как уникальной педагогической системы не только со своими подходами к 
решению спущенных сверху задач, но и со своими уникальными возмож-
ностями реализации собственных внутренних смыслов. 

Здесь "встречаются" административно-нормативный и инновацион-
ный (проектный) пути развития. Первый фактически задает рамочные ус-
ловия для конкретных "частных" проектов. 

Процесс конкретизации осуществляется в ходе опытно-
экспериментальной работы в связи с реализацией общей цели. Общая цель 
–  (перевод школы из состояния "школа" в состояние "Лицей милиции") – 
цели работы МЭП (микроэкспериментальные площадки) – цели экспери-
ментальной работы конкретных педагогов-исследователей (коррекция со-
держания, коррекция педагогических технологий, коррекция системы 
управления и др). На уровне площадок конкретизировались цели деятель-
ности, дальнейшая конкретизация осуществлялась в процессе разработки 
индивидуальных планов НИР педагогов. 

Постулат субъектности. Процессы демократизации и гуманизации 
предполагают включение человека в социальные, духовные, производст-
венные процессы в качестве цели, а не средства, активно, а не формально, 
в качестве субъекта, а не объекта. В соответствии с данной тенденцией в 
просвещении, как и в других сферах деятельности, появляется спрос на 
инициатора и творца, а не только исполнителя, реализатора, воспроизводи-
теля. 

Проблема субъектности имеет глубокую методологическую и теоре-
тическую базу, созданную работами С.А. Рубинштейна (1957), К.А. Абул-
хановой-Славской (1973, 1980), Б.Г.Ананьева (1967, 1977), В.С. Мерлина 
(1986). 

Вместе с тем, применительно к инновационной деятельности, посту-
лат субъектности нуждается в конкретизации. Эта конкретизация должна 
проходить в нескольких направлениях: применительно к индивидуальному 
подходу, к конкретному педагогическому коллективу, к индивидуальному 
стилю творческой деятельности и общения его членов и к поиску особого 
пути развития школы на стыке индивидуальных потребностей и возмож-
ностей субъектов учебно-воспитательного процесса и потребностей со-
циума с задачей гармонизации их интересов. 

Индивидуальный подход в этом случае (сориентированный на гармо-
низацию интересов и впитавший идею субъектности) противостоит инди-
видуальному подходу, который вполне можно пользоваться, воспринимая 
ученика, учителя, школу объектом. В этом случае индивидуальный подход 
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становится средством изощренной манипуляции, а человек (группа) вы-
ступают в роли средства. Очевидно, что индивидуальный подход имеет 
право на существование лишь в рамках идеи субъектности. 

Что касается индивидуального стиля деятельности, то он вооружает 
человека (коллектив) не только адаптивной моделью, позволяющей эффек-
тивно действовать во «враждебном» окружении (об изменении окружения 
вопрос не ставится), а нацеливает на частное преобразование среды.  Ины-
ми словами, в процессе «инновирования» должно быть осуществлено час-
тичное приспособление среды к индивидуальности участников педагоги-
ческого процесса, т.е. субъекту должны быть созданы условия для индиви-
дуального своеобразия и комфортных для него способов действия. 

Наиболее полно человек, коллектив как совокупный субъект ощущает 
себя субъектом в деятельности, имеющей творческий характер. Именно 
такой характер и носит инновационная деятельность, в процессе которой 
коллектив трансформирует предмет деятельности и применяет индивиду-
ально-своеобразные способы действия. 

В процессе научного сопровождения инновационной деятельности 
должны быть созданы условия, разработаны и созданы процедуры, обеспе-
чивающие раскрытие творческой самобытности учителя и коллектива. 

 Как уже отмечалось, Лицей создавался на стыке индивидуальных по-
требностей субъектов образовательного процесса и потребностей социума.  

Заказчиками образовательной системы являются: личность, общество, 
государство. Очевидно, что удовлетворенность каждого из заказчиков зи-
ждется на том, насколько образовательная система удовлетворяет его соб-
ственные специфические интересы. Так, в частности, государство заинте-
ресовано в обеспечении им задаваемых стандартов и социализации ребен-
ка, общество – в сопряжении идеи стандартов с идеей регионализации об-
разования, семья – в развитии образовательной системой личности ребен-
ка, наращивании потенциала его социальной успешности. И общество, и 
государство заинтересованы в достижении высокой результативности об-
разовательной системы с наименьшими капиталовложениями. Снижение 
(отсутствие роста) затрат на образовательную деятельность при сохране-
нии (улучшении) результатов, следовательно, становится важнейшим по-
казателем эффективности работы системы. Ребенок, его семья как заказчи-
ки заинтересованы в том, чтобы в деятельности ребенка в образовательном 
процессе учитывались его  личностные особенности, а образовательные 
задачи решались с учетом их видения будущего ребенка в профессиональ-
ном и личностном планах. 

Анализ потребностей заказчиков позволяет определиться с теми сфе-
рами жизнедеятельности институциональной образовательной системы, 
которые вносят наибольший вклад в определение эффективности ее функ-
ционирования, определяют качество образования и становятся объектом 
мониторинга. 
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Постулат создания рефлексивной среды. С психологической точки 
зрения любые изменения, происходящие в образовательном учреждении, 
оказываются тесно связанными с рефлексией как процессом осознания ха-
рактера возникающих проблем, переосмысления содержания сознания, 
преодоления стереотипов и построения замещающих устаревшие стерео-
типы инноваций. Постулат создания рефлексивной среды базируется на 
исследованиях В.В. Давыдова (1990), Я.А. Понамарева (1990), И.Н. Семе-
нова (1989, 1990, 1991), С.Ю. Степанова (1991-1993), а также разработках 
коллектива кафедры НОУШ ПГПИ (1989-1994). 

Постулат создания рефлексивной среды предполагает создание усло-
вий для выведения на уровень осознания стоящих перед коллективом про-
блем, осмысления противоречий их порождающих и включения коллекти-
ва в творческий процесс по их решению. 

Таким образом, рефлексия не замыкает сознания субъекта на его 
внутренний мир, а является механизмом, обеспечивающим творческое раз-
витие мышления личности и педагогического коллектива в целом. Итогом 
такого развития является творчество в широком интегративном смысле как 
единство процесса и продукта, способностей и деятельности, перевод шко-
лы в режим ТПС – творческой педагогической системы. Таким образом, 
рефлексия выступает не только как критический, но и как эвристический 
принцип, источник нового знания и действия. 

Особую ценность для формирования подходов к организации иннова-
ционной деятельности в школе представляет рефлексивно-инновационная 
модель творческого процесса Т.Ф. Фролова, Т.Ю. Калошина, Г.Ф. Похмел-
кина, С.Ю. Степанова 1990 – 1991, позволяющая осуществлять стимулиро-
вание творческого процесса в педагогическом коллективе путем переос-
мысления и перестройки содержания сознания педагогов. 

Постулат создания рефлексивной среды ориентирует деятельность ру-
ководителей школ, научных руководителей инновационной деятельности 
на включение коллектива в специфические, преимущественно тренинго-
вые и игротехнические процедуры, описанные нами в публикациях (см., 
например, Никитин И.Г., Чарный Б.М. 1989 – 1991), инициирующие реф-
лексивные процессы и перерастающие в организацию деятельности на 
уровне измененного сознания (деятельность – рефлексивная процедура – 
деятельность – рефлексивная процедура и т.д.). 

Создание рефлексивной среды в Лицее милиции осуществлялось пу-
тем обучения педагогов и воспитателей самоанализу собственной деятель-
ности через системное проведение аналитических семинаров-практимумов 
на уровне микроэкспериментальных площадок, организационно-
деятельностных игр, взаимопосещение и анализ фрагментов деятельности, 
что привело к росту рефлексивной культуры коллектива в целом. 

Постулат общения как ценности и как творчества. Тесно связан-
ный с предыдущим, этот постулат своим появлением обязан одноименной 
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концепции М.С. Когана и А.М. Эткинда (1988). Положение об общении 
как ценности и творчестве предполагает установление между осуществ-
ляющим научно-методическое сопровождение человеком (группой) и пе-
дагогическим коллективом не отношение ведущего и ведомого (слепца и 
поводыря), а отношения «принципиально равных, свободных в выборе 
ценностей субъектов». Это отношения, в которых «старший и более опыт-
ный и мудрый стремится поделиться своими ценностями, дабы они стали 
общими для них, а значит вобрали в себя особенности духовной позиции  
воспитанника» (М.С. Коган, А.М. Эткинд, 1988, стр. 32). 

Очевидно, что для установления такого рода взаимоотношений необ-
ходима совершенно определенная позиция школьных управленцев и уче-
ных, ориентированная на активизацию потенциальных возможностей кол-
лектива, их технологическая вооруженность средствами активизации, «оп-
тимальность» восприятия будущего коллектива. 

Именно поэтому мы обращаем особое внимание на постоянность на-
учно-методического сопровождения инновационной деятельности, целесо-
образность глубокого внедрения (единения) ученых с коллективом, т.к. 
именно в этом случае появляется шанс на организацию в рамках субъект-
субъектных взаимоотношений творческого общения.  

Общение при этом выполняет несколько функций: обмен информаци-
ей, экспрессивно-эмоциональную, воздейственную. И, если в процессе 
«отстраненного» общения можно реализовать информационную и, в опре-
деленной мере, воздейственную функцию, то реализация экспрессивно-
эмоциональной функции блокируется, общение перестает быть «ценно-
стью и творчеством». В связи с этим встают конкретные задачи разработки 
и использования в процессе инновационной деятельности технологий, по-
зволяющих оптимизировать общение, сочетать комфортность общения с 
преодолением стереотипии и развитием творческого потенциала. 

Постулат создания педагогических условий конгруэнтных инди-
видуальностям участников педагогического процесса. Данный посту-
лат, вбирая в себя специфику предыдущих, обращен преимущественно к 
организации процесса инновационной деятельности и предъявляет ряд 
требований к педагогической стороне этого процесса. Ее суть в поиске пе-
дагогических условий, которые, находясь в максимальном соответствии со 
спецификой ситуации и индивидуальностям  и ее участников, способство-
вали бы решению сверхзадачи инновационной деятельности – росту про-
фессионализма педагогического коллектива, росту креативности и, в ре-
зультате, порождению более эффективного учебно-воспитательного про-
цесса. 

В основе этого постулата лежит сформулированное Э.М. Рутманом и 
Б.И. Кочубеем (1988) положение о необходимости приспособления не 
только человека к социуму, но и наоборот – приспособления социума к 
индивидуальности человека (группы). 



 51

Постулат концептуального психолого-педагогического обеспече-
ния инновационной деятельности. Данный постулат предъявляет требо-
вания к подкреплению педагогических технологий, разрабатываемых и ис-
пользуемых в процессе инновационной деятельности прочным психолого-
педагогическим фундаментом, что соответствует уже обоснованной идее 
конкретизации на данном уровне (см. о постулате конкретности). Совре-
менной школе, занимающейся опытно-экспериментальной деятельностью, 
требуется новая «человеко-ориентированная технология». Исследования 
авторов данной статьи позволили разработать основы педагогического 
подхода, обеспечивающего эффективное научно-методическое сопровож-
дение инновационной деятельности педагогических коллективов. Эта пе-
дагогика была названа нами «активизирующей» (Никитин И.Г., Чарный 
Б.М., 1991). 

Под активизирующей педагогикой мы понимаем одну из ветвей педа-
гогики творчества, занимающуюся стимулированием процессов развития 
личности субъектов педагогического взаимодействия. 

Процесс стимулирования педагогического творчества, его организа-
ция и технология приобретают особую важность в ходе инновационной 
деятельности – ведь стимулирование процессов творческого развития уче-
ника становится возможным только тогда, когда педагог является носите-
лем творчества, свободным  от «учительских» стереотипов и установок ав-
торитарной педагогики. Освобождение от стереотипов и препятствующих 
успешной педагогической деятельности установок являются, таким обра-
зом, одной из задач инновационной деятельности. 

В заключении приводим таблицу, позволяющую в объемно-
диахроническом ракурсе представить основные элементы запроектирован-
ной и осуществляемой инновационной деятельности в Лицее милиции. 

 
№ 
ша-
га 

Содержание 
деятельности 

Организа-
ционная 
форма 

Участники Результат про-
дукта 

1. Разработка 
программы 
развития обра-
зовательного 
учреждения 

ОДИ «Рафи-
нирование 
программы 
развития» 

Весь педколлек-
тив-группа про-
фессионалов 

Целевая комп-
лексная прог-
рамма разви-
тия ОУ (текст) 

2.  Разработка 
программы 
ОЭР 

ОДИ «Рафи-
нирование 
программы 
ОЭР» 

Весь педколлек-
тив-группа про-
фессионалов 

Проект экспе-
риментальной 
педагогической 
площадки 
(текст) 

3. Статуирование 
образователь-

Защита про-
екта на НПС 

Администрация 
ОУ. Инициатив-

Приказ об от-
крытии ЭПП 
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ного учрежде-
ния в качестве 
ЭПП 

ная группа (педа-
гоги), научный 
руководитель(и) 
ЭПП 
 

4. Разработка ин-
дивидуальных 
проектов ОЭР 

Индивиду-
альная кон-
сультация 

Педагоги, науч-
ный руководи-
тель, заместитель 
директора по 
НМР 
 

Проект инди-
видуальной ис-
следователь-
ской работы 

5. Организацион-
ноуправленче-
ское оформле-
ние ОЭР 

Создание 
НМС и ме-
дико-
психологи-
ческой служ-
бы, перерас-
пределение 
функциона-
лов админи-
страции 
 

Администрация 
ОУ, научный ру-
ководитель 

Реально дейст-
вующие и ле-
гитимизиро-
ванные  органы 
(НМС, МПС и 
др.); функцио-
налы админи-
страции 

6. Углубленное 
изучение фило-
софских  мето-
дологических 
основ ОЭР 

Информаци-
онно-
обучающие 
мероприятия, 
теоретиче-
ские семина-
ры, самооб-
разования 
 

Весь педколлек-
тив, научные ру-
ководители, при-
влеченные спе-
циалисты 

Углубление 
понимания су-
щества иссле-
дуемой темы и 
методологии 
исследователь-
ской деятель-
ности 

7. Легитимизация 
(статуирова-
ние) индивиду-
альной экспе-
риментальной 
деятельности 
педагогов 
 

Публичная 
защита иди-
видуального 
проспекта 
ОЭР на засе-
дании НМС 

Педагоги-
экспериментато-
ры, члены НМС 

Статус педаго-
га-
эксперимента-
тора (закрепля-
ется приказом 
директора ОУ) 

8. Разработка и 
реализация мо-
ниторинга ОЭР 

Индивиду-
ально-
групповая 
работа 

Педагоги-
экспериментато-
ры, научные ру-
ководители 

Информации-
онно-
аналитическая 
база ОЭР 
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№ 
ша-
га 

Содержание 
деятельности 

Организа-
ционная 
форма 

Участники Результат про-
дукта 

9. Индивидуаль-
ное научно-
методическое 
сопровождение 
исследователь-
ской деятель-
ности педаго-
гов экспери-
ментаторов 

Оказание 
помощи на 
рабочем мес-
те (посеще-
ние и анализ 
уроков и 
др.); индиви-
дуальные и 
микрогруп-
повые кон-
сультации; 
творческие 
командиров-
ки 
 

Педагоги-
экспериментато-
ры, научные ру-
ководители, при-
влеченные спе-
циалисты 

Реальные из-
менения в 
практической 
деятельности 
педагогов. По-
вышение уров-
ня отрефлекси-
рованности 
«личных от-
крытий» и про-
блем проведе-
ния исследова-
ний 

10. Интенсифика-
ция профес-
сионального 
общения и об-
мена идеями  в 
педагогической 
инновационной 
среде 

Тематиче-
ские заседа-
ния НМС, 
складывание 
микросооб-
ществ инно-
ваторов по 
интересам (в 
МОК – по 
модулям) 
 

Все субъекты ин-
новационной дея-
тельности 

Формальные и 
неформальные 
рабочие объе-
динения: моду-
ли, ВНИК и 
проблемы 
группы, кафед-
ры и т.п. 

11. Минимально 
необходимое 
организацион-
ное оформле-
ние объедине-
ний по интере-
сам 

Планы дея-
тельности, 
списки уча-
стников, 
распределе-
ние функций 
и др. 

Все субъекты ин-
новационной дея-
тельности 

Интенсифика-
ция ОЭР; по-
вышение  про-
дуктивности 
индивидуаль-
ных исследова-
ний деятельно-
сти; появление 
совместных 
проектов, воз-
никновение 
эмоционально-
креативного 
поля 
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№ 
ша-
га 

Содержание 
деятельности 

Организа-
ционная 
форма 

Участники Результат про-
дукта 

12. Рефлексия ОЭР 
(в ходе дея-
тель-ности, 
итоговая) 
Создание инно-
вационной  
рефлексивной 
среды 

Заслушива-
ние индиви-
дуальных от-
четных док-
ла-дов на 
НМС 

Каждый педагог-
экспериментатор 

Аналитический 
материал 
(текст). Осоз-
нание хода, ре-
зультатов и 
проблем собст-
венной иссле-
довательской 
деятельности 

  Демонстра-
ция продукта 
в ОЭР в пе-
дагогиче-
ском процес-
се (открытые 
уроки и др.) 

Каждый педагог-
экспериментатор 

«Живой» инно-
вационный 
опыт 

  Научно-
практические 
конференции 
(проводятся 
в конце каж-
дого учебно-
го года) 

Все педагоги, ад-
министраторы, 
научные руково-
дители, пригла-
шенные 

Осознание пед-
коллективом 
масштаба и на-
правления в 
реализации 
проекта ОЭР, 
проблематиза-
ция мышления, 
коррекция об-
щего, группо-
вых и индиви-
дуальных про-
ектов экспери-
ментальной ра-
боты 

13. Повышение 
уровня профес-
сионализма ру-
тинно рабо-
тающих педа-
гогов 

Качествен-
ное совер-
шенствова-
ние методи-
ческой рабо-
ты в ОУ че-
рез двойной 
мониторинг 
(уровня про-

Рутинно рабо-
тающие педагоги 
(неэксперимента-
торы), зам. дирек-
тора по УВП 

Повышение ка-
чества образо-
вательного 
процесса 
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фессиона-
лизма педа-
гогов и ус-
пешности 
учебной дея-
тельности 
учащихся). 
Индивидуа-
лизация МР 
на базе мо-
ниторинга 

14. «Вторая волна» 
(вовлечение 
ранее неучаст-
вовавших педа-
гогов в ОЭР 

См. п. 
3,4,5,7,9,10 

Ранее рутинно 
работающие пе-
дагоги 

Интенсифика-
ция ОЭР 

15. Интенсифика-
ция взаимодей-
ствия отдель-
ных экспери-
ментаторов и 
их групп в рам-
ках всего ОУ. 
Культивирова-
ние инноваци-
онного опыта в 
масштабах  
всей образова-
тельной линии 

Взаимообу-
чение, науч-
но-
практические 
семинары, 
конкурсы 
мастерства, 
презентации, 
взаимообмен 
опытом, вза-
имное кон-
сультирова-
ние, темати-
ческие засе-
дания НМС 

Подавляющее 
большинство пе-
дагогов 

Переход обра-
зовательного 
учреждения в 
режим творче-
ских педагоги-
ческих систем 
(ТПС) 

Замечание. Для сокращений текста в таблице введены следующие аббре-
виатуры: 
ОДИ – организационно-деятельностная игра 
ОЭР – опытно-экспериментальная работа 
ОУ – образовательное учреждение 
ЭПП – экспериментальные педагогические площадки 
НПС – научно-педагогический совет 
НМР – научно-методическая работа 
МОК – модульный образовательный комплекс 
ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив 
МР – методическая работа 
УВП – учебно-воспитательный процесс 
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ТПС – творческая педагогическая система 
 

Заключая статью, отметим, что попытка построить аналогичную Ли-
цею социально-педагогическую систему, руководствуясь лишь вышепри-
веденной таблицей, содержащей конкретный алгоритм, заранее обречена 
на провал. Именно ориентация реализаторов проекта «Лицей Милиции» на 
изложенные выше постулаты во многом помогла успешно завершить дан-
ный проект. Это не подлежит сомнению, поскольку Лицей не только уве-
ренно функционирует и динамично развивается, но уже широко известен в 
сфере правоохранительной деятельности всей России. 
 
 

И.Г. Никитин, Б.М.Чарный  
                                                                                 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
(проект реализуется в школе № 84 Дзержинского района г. Перми) 

II..  ССуущщннооссттьь  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ррааббооттыы    

Проблема 
Под технологическим обеспечением процесса модернизации образо-

вания понимается совокупность условий, средств, методов, приемов, по-
зволяющих осуществлять целенаправленную педагогическую деятельность 
по развитию у учащихся комплекса качеств, формированию умений и на-
выков, необходимых для их эффективной социализации, личностного и 
профессионального самоопределения, повышения их конкурентоспособ-
ности на рынке труда, формирования ключевых компетенций. Предполага-
ется, что этот комплекс средств, методов, приемов может стать предметом 
создания, анализа, описания и трансляции. 

Решение проблемы технологического обеспечения процесса модерни-
зации образования является частичным решением проблемы повышения 
качества образования в целом. Под качеством образования мы понимаем в 
первую очередь степень удовлетворенности заказчика (личности, общест-
ва, государства) результатами и ходом образовательного процесса в школе. 

Основная школа является базовым звеном в обеспечении качества об-
щего образования. В то же время организационное, содержательное, тех-
нологическое обеспечение образовательного процесса в этом звене суще-
ственно уступает как начальной школе, где за последние десятилетия на-
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метилось существенное продвижение в связи с разработкой и внедрением 
различных систем развивающего обучения, так и старшими классами, где 
стали повсеместно использоваться образовательные технологии, ранее 
применяемые в основном в высшей школе. 

Трудность модернизации образовательного процесса в основной шко-
ле связана с возрастными особенностями обучаемых (подростки 11-16 
лет). У них снижена учебная мотивация, по отношению к ним школа не 
решает тех задач, на решение которых они внутренне ориентированы. 

На сегодня основная школа остается весьма консервативной. В непри-
косновенности сохраняется классно-урочная система, предметно-урочная 
форма организации учебного материала, классная форма организации 
учебного сообщества детей, преобладают репродуктивные методы обуче-
ния, целеполагание является прерогативой учителя, дети не включены в 
планирование собственной учебной деятельности, рефлексию ее хода и ре-
зультатов, индивидуализация и дифференциация в обучении носят поверх-
ностный характер, групповые формы работы в недостаточной степени 
обеспечивают формирование навыков эффективного взаимодействия с 
другими людьми в процессе деятельности. 

Приходится констатировать, что в том случае, если технологическое 
обеспечение образовательного процесса в основной школе не претерпит 
существенных изменений, то цели модернизации достигнуты не будут. 

Мы имеем в виду, прежде всего, такую цель, как формирование новых 
жизненных установок личности, определяющих (закладывающих основы) 
ее предприимчивости, самостоятельности в принятии решений в ситуации 
выбора, планировании собственных действий и прогнозировании их по-
следствий, способности к сотрудничеству. 

С нашей точки зрения, именно в основной школе эти установки могут 
быть сформированы при условии существенного технологического пере-
вооружения образовательного процесса. Это перевооружение должно быть 
ориентировано на реализацию компетентностного подхода, обеспечиваю-
щего социализацию ребенка и развитие его индивидуальности.  

Проблема в самом общем виде состоит в следующем: каким образом, 
внося изменение в технологию образовательного процесса в основной 
школе, обеспечить реализацию компетентностного подхода, социализацию 
ребенка, его предуготовленность к ответственному самоопределению, ка-
кие именно формы, методы, приемы работы могут эффективно обеспечить 
формирование самостоятельной, ответственной, жизнеспособной в конку-
рентной среде личности, каковы условия оптимального применения этих 
методов и приемов, в каких сферах жизнедеятельности ребенка и с какой 
интенсивностью они должны использоваться для достижения желаемого 
результата?   

В основе проблемы лежит ряд противоречий, снятие которых будет, 
по своей сути, шагами или этапами решения проблемы: 
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 Противоречие между необходимостью формирования у подростка 
социального опыта в учебно-воспитательном процессе (УВП) и от-
сутствием специальной нацеленности педагогов на решение этой за-
дачи, недостаточной вооруженностью специальными средствами ее 
решения. 

 Между пониманием необходимости развития самостоятельности у 
учащихся в УВП и отсутствием умений создавать условия для эф-
фективной самостоятельной познавательной деятельности детей. 

 Между необходимостью обеспечения процесса формирования клю-
чевых компетентностей у учащихся и преобладанием репродуктив-
ных методик обучения. 

 Между необходимостью учета индивидуальных возможностей, спо-
собностей, направленности детей и формализмом в осуществлении 
индивидуализации и дифференциации в образовательном процессе. 

 Между пониманием необходимости большей открытости школы, 
усиления связей с учреждениями дополнительного образования, 
семьей, социумом в целом и реально закрытым, центрированным на 
школе характером УВП. 

 Между широкими возможностями деятельности по самоуправлению, 
внеклассной, клубной деятельности для формирования ряда ключе-
вых компетентностей у ребенка и отсутствием специальных усилий 
по поиску средств развития этих направлений работы. 
 Между пониманием необходимости формирования навыков целе-
полагания, планирования, рефлексии собственной деятельности, 
умений корректировать собственную деятельность и отсутствием у 
педагогов как направленности, так и умения организовывать спе-
циальную работу, создавать условия с целью их формирования. 

В целом, преодоление противоречий должно привести к эффективно-
му использованию возможностей школы для формирования личности, вос-
требованной современным обществом. 

Таким образом, школа рассматривается нами как институт социализа-
ции, модель социального мира, где школьник осваивает его законы. Пере-
дача этих законов осуществляется не столько в форме традиционной 
трансляции, сколько в процессе специально организованной (технологиче-
ски простроенной) деятельности ребенка, где учитель – создатель условий, 
среды, обеспечивающей усвоение норм и ценностей в ходе активной дея-
тельности самого ребенка (субъекта деятельности). 

Лишь в этом случае будут решены обе основные задачи школы как 
института социализации – усвоение учащимися нормативного поведения и 
формирования собственной позиции, своего отношения к усваиваемым 
нормам и ценностям. 

Решение поставленной проблемы приведет к созданию в основной 
школе модели УВП, основанной на  использовании технологических 



 59

приемов, позволяющих стимулировать развитие комплекса личностных 
качеств на основе которых может быть осуществлено предварительное 
личностное, социальное, профессиональное самоопределение. 

Необходимо отметить, что решение сформулированной проблемы бу-
дет осуществляться в трудных социально-экономических условиях. Эти 
условия характеризуются широчайшим выбором различных жизненных 
позиций (систем ценностей), которые предлагаются различными социаль-
ными группами, партиями и движениями и часто являются взаимоисклю-
чающими и противоборствующими.  

Следовательно, процесс самоопределения подростков (всегда трудный 
и противоречивый) затрудняется сегодня отсутствием самоопределения 
общества в целом, общественной и экономической нестабильностью. 

Динамика социальной реальности дана подростку и непосредственно, 
и через те или иные изменения, происходящие в институтах социализации, 
— школе, семье. Однако и школа, и семья плохо представляют себе то, с 
какими именно трудностями столкнется ребенок за порогом школы. Имен-
но поэтому возникает идея формирования неких обобщенных умений дей-
ствовать в любых обстоятельствах — быть избирательным исходя из соб-
ственных целей, уметь их достигать, планируя и корректируя ход своей 
деятельности, идея формирования ключевых компетенций, означающая 
сплав знаний, умений, навыков, позволяющих быть адекватным в ведущих 
видах деятельности, где необходимо «выжить» и желательно быть успеш-
ным. 

Целью экспериментальной работы является разработка, апробация и 
систематизация способов совместной деятельности педагогов и учащихся 
основной школы, обеспечивающих формирование готовности учащихся к 
ответственному жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи эксперимента: 
Создание модели УВП, ориентированной на реализацию компетентностно-
го подхода: 

a) разработка методов и условий, обеспечивающих включение 
учащегося в целеполагание на уроке, во внеурочной деятель-
ности, в сфере самоуправления; 

b) разработка, апробация, внедрение в учебно-воспитательный 
процесс системы планирования учащимися будущей деятель-
ности; 

c) рутинизация постоянной рефлексии обучаемым хода и резуль-
татов собственной деятельности на уроке, вне урока, в само-
воспитании и др.; 

d) вычленение в каждой предметной области содержаний, наибо-
лее эффективно способствующих формированию ключевых 
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компетентностей, разработка приемов и методов, изучение ус-
ловий, способствующих оптимальному формированию компе-
тентностей, разработка интегративных подходов, основанных 
на использовании метода проектов, разработка сквозных меж-
предметных программ формирования ключевых компетентно-
стей; 

e)  разработка подходов к включению учащихся в деятельность 
по самооценке на основе совместно разработанных критериев, 
формирование способности к объективному самоконтролю и 
самооценке; 

f) разработка и апробация учебного плана и организационной 
схемы, позволяющей прокладывать вариативные образова-
тельные маршруты для групп учащихся и отдельных школьни-
ков; 

g) разработка программ совместных (семья, учреждение допол-
нительного образования) действий для расширения возможно-
стей выбора учащимися в образовательном процессе значимых 
элементов содержания и форм учебной деятельности с целью 
расширения социального опыта и предпрофильной подготов-
ки. 

Создание внутришкольной системы повышения профессионализма педаго-
гов в целях стимулирования деятельности по модернизации образования: 

h) разработка системы обучающих мероприятий (содержание, 
методика проведения, формы) по доведению до сознания педа-
гогов основных идей концепции модернизации образования и 
подходов к их реализации; 

i) создание проблемных групп, временных исследовательских 
коллективов для наработки конкретного опыта (методы и 
приемы, обеспечивающие втягивание ученика в деятельность 
по целеполаганию, организация рефлексивного сопровождения 
деятельности группы (собственной деятельности),  средства и 
приемы, способствующие формированию коммуникативной 
компетентности, формы и методы формирования бытовой 
компетентности в процессе обучения и др.); 

j) организация системы взаимообмена информацией, рефлексии 
и рутинизации инноваций, анализа, описания и подготовки к 
трансляции результатов исследования; 

k) разработка эффективных форм деятельности администрации 
по мониторингу изменений, поощрению творчески работаю-
щих педагогов, распространению инноваций, стимулированию 
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эффективно работающих учителей, созданию в коллективе ат-
мосферы творческого поиска и энтузиазма. 

Объект исследования: образовательный процесс в основной школе, 
рассматриваемый с позиций интериоризации  школьником ключевых ком-
петентностей, социализации, жизненного и предпрофильного самоопреде-
ления. 

Предмет исследования: условия, методы, приемы овладения ключе-
выми компетентностями, позволяющие в комплексе обеспечить готовность 
учащихся к ответственному жизненному и профессиональному самоопре-
делению. 

Новизна исследования заключается в том, что будет разработан ши-
рокий спектр прикладных транслируемых способов деятельности ученика, 
обеспечивающих готовность ребенка к самостоятельной деятельности по 
полному циклу: целеполагание – планирование – самоорганизация – само-
рефлексия – самокоррекция вне зависимости от сферы приложения его бу-
дущих усилий. Эти способы будут систематизированы, описаны в виде 
своеобразной программы. Будут предложены организационные формы и 
методы, приемы, обеспечивающие формирование ключевых компетентно-
стей. На их основе будут созданы интегрированные программы регулиро-
вания ключевых компетентностей. 

Гипотеза исследования 

Если: 
1) ведущим принципом организации деятельности учащихся в 

УВП станет принцип максимально возможной самостоятельно-
сти в целеполагании, планировании, организации, отслеживании 
хода и результатов собственной деятельности. 

2) будет выработан и внедрен учебный план, предусматривающий 
расширение образовательного поля за счет введения факульта-
тивных, пропедевтических, интенсивных курсов, предостав-
ляющий учащимся возможность свободного выбора образова-
тельного маршрута и возможность подготовки к личностному и 
профессиональному самоопределению; 

3) будут разработаны трехуровневые задания по ключевым учеб-
ным темам, обеспечивающие реальную дифференциацию дея-
тельности на уроке и вне урока; 

4) будет изменен режим жизнедеятельности школы (с учетом осо-
бенностей подросткового возраста) предусматривающий смену 
видов деятельности: урочной и внеурочной, учебной и проект-
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ной, проекто-игровой и трудовой, творческой и репродуктивной, 
исследовательской и спортивной; 

5) учащимся будет предоставлена возможность осваивать социаль-
ные нормы, организуя правовое пространство школы в процессе 
самоуправления; 

6) будут разработаны комплексные интегрированные программы 
формирование ключевых компетентностей, базирующихся на 
применении специальных приемов, средств и методов, стимули-
рующих внутреннюю активность ребенка по их присвоению; 

7) если идеология модернизации станет идеологией практической 
деятельности педагогов школы, а использование ими соответст-
вующих технологий – рутинной процедурой, 

то будет создана образовательная система, обеспечивающая формирование 
готовности учащихся основной школы к жизненному и профессионально-
му самоопределению, будет создан и описан комплекс условий, методов и 
приемов, соответствующий целям модернизации образования в основной 
школе. 

Этапы исследования: 

I. Подготовительный этап (апрель 2003-январь 2004) 

Работа с педагогическим коллективом: проведение серии мероприятий 
по изучению идей модернизации системы образования России, диспутов и 
круглых столов по проблемам развития школы, тренингов, направленных 
на создание атмосферы, способствующей развитию креативности педаго-
гов, проектный семинар по самоопределению педагогов в эксперименталь-
ной деятельности, подготовка индивидуальных планов исследовательской 
работы (отдельные педагоги, микрогруппы), создание научно-
методического совета по управлению экспериментальной работой (ЭР), 
создание микроэкспериментальных площадок по основным направлениям 
ЭР, разработка планов их деятельности, изучение литературы и опыта, 
проведение семинаров обучающего характера, изучение возможностей ок-
ружения школы для решения задач ЭР, организация научно-методического 
сопровождения ЭР, разработка нормативного обеспечения ЭР.  

Защита индивидуальных, групповых планов экспериментальной рабо-
ты. Разработка системы мониторинга хода ЭР и ее научно-методического 
сопровождения. 

Разработка педагогами-экспериментаторами конкретных технологиче-
ских аспектов решения проблем эксперимента (пилотажный вариант). 
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II. Формирующий этап (февраль 2004 – июнь 2005) 

Завершение работы по разработке методов и приемов обеспечения са-
мостоятельной деятельности учащихся по полному циклу, широкое и сис-
темное внедрение этих методов в учебный процесс, мониторинг их эффек-
тивности с точки зрения достижения поставленных задач, коррекция и до-
водка складывающейся системы, организация взаимодействия творческих 
групп педагогов с целью интеграции. Разработка программно-
методического обеспечения (задачи е), ж), г)). 
 

III. Аналитический этап (сентябрь 2005 – март 2006) 
Завершение и обобщение результатов работы, подготовка отчетов, на-

писание методических рекомендаций, подготовка публикаций, разработка 
программ трансляции накопленного опыта. 
 
Критерии эффективности  
и планируемые результаты экспериментальной работы 

В качестве индикаторов эффективности ЭР определены: 
 уровень обученности учащихся, определяемый на основе тестирова-
ния, срезовых контрольных работ, по результатам зачетов, экзаме-
нов; 

 уровень воспитанности учащихся, определяемый путем изучения их 
ценностных ориентаций, в ходе анализа конкретных ситуаций, ана-
лиза форм и содержания детского досуга, тестирования; 

 уровень развития учащихся, определяемый с помощью замеров 
уровня креативности, развитости мыслительных операций, внима-
ния, памяти, воображения, изучения их социальной зрелости, готов-
ности к самоопределению, определения уровня развития ключевых 
компетентностей; 

 состояние психического и физического здоровья учащихся, опреде-
ляется путем медико-психологического обследования, диспансери-
зации, выявления уровня знаний, умений и навыков в области ЗОЖ; 

 состояние психологического климата ПК в коллективе, определяе-
мое с помощью методик изучения ПК; 

 положительная динамика отношения социума, родителей к школе, 
изучаемая в ходе специальных опросов; 

 рост уровня профессионализма педагогов, определяемый в процессе 
изучения уровня профессионализма (методика МОРО). 
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Планируемые результаты: 
 Педагогические условия (описанные и созданные в образовательном 
процессе), обеспечивающие реализацию компетентностного подхо-
да в обучении. 

 Педагогические средства, методы, приемы, позволяющие включать 
учащихся в целеполагание, планирование, рефлексию собственной 
деятельности и обеспечивающие интериоризацию этих действий, их 
перенос на все виды жизнедеятельности ребенка. 

 Методы формирования ключевых компетентностей, интегрирован-
ные программы их формирования в основной школе. 

 Организационные условия, обеспечивающие создание среды, спо-
собствующей готовности учащихся к жизненному и профессио-
нальному самоопределению. 

IIII..  ККооннццееппттууааллььнныыее  ооссннооввыы  ЭЭРР  

Современная ситуация развития остается нестабильной, однако, тен-
денция к ее стабилизации наметилась. По крайней мере, ясно, что проис-
ходящие в обществе социальные, политические, экономические сдвиги не-
обратимы, рыночные отношения — неизбежность, расслоение общества — 
данность, а порождаемые ими проблемы для конкретного человека — ес-
тественные проблемы «строящегося капиталистического общества». 

Решение многих из этих проблем для конкретного человека прямо за-
висит от его конкурентоспособности на рынке труда, что в первую оче-
редь, обусловлено уровнем его подготовленности в образовательном про-
цессе школы, профессиональной школы, вуза и т.д. 

В основной школе уже в подростковом возрасте формируются уста-
новки поведения и деятельности, умение работать индивидуально и в 
группе, общая культура и эрудиция, общие и специальные умения и навы-
ки. 

Необходимость подготовки подростка к конкурентной борьбе на рын-
ке труда меняет во многом смысл его пребывания в стенах учебного заве-
дения. Первоочередной задачей  школы становится создание условий для 
формулирования установок, обеспечивающих социализацию, развитие 
ключевых компетенций, обуславливающих выживание и успешность. 

Решение ОУ этой задачи возможно за счет интенсификации УВП, из-
менения его «идеологии», технического переоснащения (коррекции со-
держания и методик обучения), лучшего использования связей с внешней 
средой. 
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Таким образом, предполагается построить систему, обеспечивающую 
социальную адекватность личности как базу ее выживания и успешной бу-
дущей деятельности. 

Опосредующей основой социальной ситуации развития по отношению 
к личности является ее деятельность. По мнению А.Г. Асмолова, «деятель-
ность определяет личность, но личность выбирает ту деятельность, кото-
рая ее определяет». Следовательно, ребенку (подростку) в стенах ОУ дол-
жен быть предоставлен выбор. Именно на это нацелена идея профилиза-
ции старшей школы и предпрофильной подготовки в основной школе. 

Избранная деятельность ставит ребенка в индивидуальную «социаль-
ную ситуацию развития» (термин Л.С. Выгодского). Речь идет о той спе-
цифической системе отношений, которая складывается между подростком 
и социальной действительностью, определяющей тот путь, «следуя по ко-
торому ребенок приобретает новые свойства личности». 

«Ситуация развития», складывающаяся в ОУ, возникает в процессе 
индивидуальной или совместной со взрослыми, сверстниками спонтанно 
возникающей или специально организованной деятельности. В зависимо-
сти от того, как она организована, как оснащена технологически, каково ее 
содержание и направленность, происходит формирование компетентно-
стей, наращивание умение-навыковой базы, формируются (угасают) уста-
новки, осуществляется (блокируется) развитие отношений и др. 

В связи с этим возникает необходимость простраивания педагогиче-
ских технологий, оптимально обеспечивающих будущую социальную аде-
кватность личности. 

Эти технологические приемы должны быть «возрастосообразны», т.е. 
в нашем случае соответствовать возрастным особенностям ученика основ-
ной школы — подростка. 

Работы М.И. Бебневой, Е.В. Шороховой, И.С. Кона выделяют не-
сколько стадий социального развития личности подростка, с некоторым 
огрублением они описываются следующим образом: 12-13 лет — период 
высокой сензитивности к усвоению обобщенных и отвлеченных социаль-
ных категорий, обобщений; 13-15 лет — период индивидуального разви-
тия, самоутверждения, овладения конкретными способами жизнедеятель-
ности (индивидуализированные формы социализации по Е.В. Шороховой); 
15-20 лет — стадия социального самосознания и социальной самооценки. 

Необходимо отметить, что на всех стадиях у детей присутствуют дос-
таточно стойкие убеждения, представления, взгляды. Дело в том, что 
сформированная без опоры на личный опыт и собственную активность эта 
система представлений оказывается весьма устойчивой к изменениям и 
неуязвимой для критики. Только личный (пусть малый) опыт, идущий 
вразрез с укоренившимися представлениями, постоянная работа по срав-
нению, сопоставлению открывает возможность более адекватного миро-
восприятия, изменения убеждений. Именно поэтому основной вектор из-
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менений образовательного процесса в школе будет направлен в сторону 
трансформации сложившегося на сегодня образовательного процесса 
(прежде всего учебного) в направлении личностно-ориентированного обу-
чения в духе И.С. Якиманской 

Разрабатываемые, апробируемые и внедряемые технологии будут ори-
ентированы на максимальную активацию учащегося, развитие его само-
стоятельности в освоении окружающего мира. При этом самостоятель-
ность мыслится как самостоятельность в определении цели, планировании 
и осуществлении деятельности, совместной с педагогом, рефлексией ее ре-
зультатов и основанной на самоанализе самокоррекции. Именно эта идео-
логия будет основой в формировании ключевых компетентностей. 

Второй основополагающей идеей (методологией эксперимента), ле-
жащей в основе подхода к организации образовательного процесса, явля-
ется идея системного подхода как способа оптимизации УВП. Школа, рас-
сматриваемая с позиции системного подхода, представляет собой сложную 
открытую многоуровневую социальную систему с разнообразными гори-
зонтальными и вертикальными связями, уникальностью своих первичных 
элементов, потенциальной динамичностью и способностью к саморазви-
тию. 

Системный подход, во-первых, позволяет уйти от элементарно-
аналитического взгляда на школу, во-вторых, сформировать представление 
о ней как о целостном феномене, целостность которого определяется свя-
зями между элементами. 

В условиях подобного построения вокруг ребенка создается макси-
мально богатая зона неопределенности (по В.С. Мерлину), которая пред-
ставляет ему возможность свободного выбора путей самостроительства, 
что и является, по сути, созданием среды, обеспечивающей социализацию 
личности. 

Подобное построение школы позволит дифференцировать деятель-
ность педагогического коллектива по социализации ребенка по следую-
щим параметрам: 

1) В соответствии с общими типологическими закономерностями 
развития человека, т.к. для младшего школьника, подростка, юноши суще-
ствует своя специфическая ситуация социального развития, т.е. специфи-
ческое соотношение внешних и внутренних условий развития (по Рубин-
штейну). 

В связи с этим предполагается создать специфические (возрастосо-
образные) условия социализации, специфическую среду, решающие те за-
дачи социализации, которые оптимально решаются именно на этом этапе. 

Экспериментальная работа будет сосредоточена на разработке мето-
дик обучения и воспитания, решающих задачи социализации ребенка, изу-
чении их эффективности, поиске их оптимального сочетания. Будет прове-
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дено изучение возможностей дифференцированного и развивающего обу-
чения для решения задач социализации ребенка с максимальным учетом 
его индивидуального своеобразия. 
            2) В соответствии с необходимостью обеспечения ребенку возмож-
ностей реализации психофизических (потребность в эмоциональном на-
сыщении, потребность в свободе, восстановлении энергии), социальных 
(потребность в общении, самоутверждении, самовыражении) и высших по-
требностей (в творчестве, потребность быть личностью и т.п.) в само-
управлении, клубной, кружковой деятельности, в МОУ откроется возмож-
ность выбора деятельности для самореализации в полном соответствии с 
идеей социальной адаптации, понимаемой как консенсус позиции активно-
го воздействия на среду с определенным уровнем конформности, т.е. гар-
монизации этих противоречивых тенденций. Адаптация, таким образом, 
понимается как один из механизмов социализации личности. 
            3) Экспериментальная работа будет направлена на поиск путей ос-
воения ребенком практикоориентированных умений и навыков, овладение 
культурой общения и досуга, укрепление здоровья и формирование отно-
шения к нему как к ценности. 
           4) При осуществлении ребенком деятельности в прилагаемых сфе-
рах он формирует свои нравственные позиции, психологические установ-
ки, осваивает способы поведения и деятельности, т.е. продвигается по пути 
социализации. Вместе с тем это передвижение сужает зону неопределен-
ности. Следовательно, педагогической задачей становится ее восстановле-
ние на следующем шаге образовательного процесса. 

Каждый шаг-выбор предполагает открытие для ребенка, получение 
им нового опыта (социального в том числе). В большинстве случаев про-
цесс осмысления этого опыта нуждается в специально организованной 
рефлексии. Помочь ребенку в осмыслении опыта, в овладении практикой 
такого осмысления — важнейшая задача педагога. Таким образом, одним 
из предметов опытно-экспериментальной работы становится изыскание 
специальных приемов, способствующих рефлексии продвижения ребенка в 
образовательном процессе. 
          5) Так как активность ребенка в образовательном процессе является 
залогом его успешной социализации, овладения ключевыми компетентно-
стями, профессионального самоопределения, в процессе эксперимента 
много внимания будет уделяться коррекции содержания образования, вы-
делению базового компонента в любом предмете (виде деятельности), что 
даст возможность осваивать его не в режиме трансляции, а в режиме твор-
ческого освоения. 

Сказанное выше позволяет констатировать, что методологической ос-
новой обеспечения модернизации образования в основной школе являются 
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идеи, разработанные философами, психологами и педагогами гуманисти-
ческой ориентации (Э. Фромм, Франкл, К. Роджерс, В.Н. Сорока-
Росинский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.). 

Пафос исследований гуманистической философии и психологии, как 
нам представляется, состоит в понимании и признании самоценности че-
ловеческой личности, вере в возможность развития и совершенствования 
человеческой природы, в обретении человеком смысла жизни, независимо 
от обстоятельств, в идеях высочайшей ценности общения и творчества 
(Л.С. Выготский, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, Пономарев и др.). 

Пафос гуманистической педагогики состоит в разработке педагогиче-
ских технологий, эффективно способствующих достижению этих задач 
(Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, И.С. Якиман-
ская и др.), которая должна быть продолжена в соответствии с задачами, 
стоящими перед образованием России в XXI веке. 

 
Приведенный выше текст, по мнению авторов, дает представление как 

о модели желаемого состояния школы, так и о модели механизма перевода 
школы из наличного в желаемое состояние. 

Обсуждаемый здесь предмет имеет одну принципиальную особен-
ность: отказ от детального прописывания как модели искомой школы, так 
и скрупулезной детализации опытно-экспериментальной работы, обеспе-
чивающей необходимую трансформацию социально-педагогической сис-
темы. Это одно из важнейших отличий социального проектирования от 
проектирования в технике. Путь управляемого изменения данной социаль-
ной системы представляется нам естественным, эволюционным процессом, 
управление которым осуществляется главным образом по законам культу-
ры в отличие от социальной инженерии.  
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А.Х.  Шелепаева  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
Становление мировоззрения носит глубоко личностный характер и 

не может быть навязано извне. Есть факторы, влияющие на формирование 
мировоззрения, и именно о них стоит вести речь. Это, прежде всего, разви-
тое мышление, проявляющееся на фоне развитой эмоциональной сферы и 
готовности к восприятию новых идей (информации). Все выше сказанное 
должно быть соединено с хорошей волей ребенка и закреплено в практике 
межличностных отношений в различных видах деятельности. 

Для решения педагогических проблем, связанных с изменением 
структуры мышления может быть использована предложенная ниже схема  
организационной модели учебной деятельности участников образователь-
ного процесса. Стоит отметить, что данный подход является универсаль-
ным и подходит для решения любых педагогических проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из схемы, первым этапом деятельности учителя является 
анализ рассматриваемой проблемы и выделение  тех качеств психики 
школьника, проявление которых и может служить критерием развитости 
или отсутствия тех или иных качеств. Рассмотрим это на примере нашей 
проблемы формирования системно-информационной картины мира.   

Будем исходить из предложенной модели системно-
информационной картины мира как поля взаимосвязанных понятий. Тогда 
проблемой будет выступать как раз формирование поля взаимосвязанных 
понятий из курса школьной информатики. В качестве внутренних критери-
ев оценивания сформированных качеств являются логические приемы ра-
боты с информацией (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и др.). 
Во внешнем плане они проявляются в умении работать с текстом: выделе-
                                                           
  © А.Х.Шелепаева, 2004 

Проблема 

Модель деятельности 
учителя 

Модель деятельности 
ученика 

Внешние кри-
терии  оцени-
вания сформи-
рованных ка-

честв 

Внутренние крите-
рии  оценивания 
сформированных 

качеств 



 70

ние главной мысли, основных понятий, выстраивание заданных в тексте 
базовых понятий, построении схем, таблиц и т.д. 

На первом этапе необходимо выстроить ту модель деятельности, ко-
торая позволит отработать на внешнем плане необходимые умения и на-
выки, переходящие впоследствии во внутренний план (благодаря процес-
сам интериоризации). Сначала обратимся к современной практике препо-
давания. Схема проста: учитель рассказал, ученик вне зависимости «понял 
– не понял», должен выучить пройденный материал и пересказать учите-
лю. Пересказал хорошо, получи «пять» или «четыре», пересказал не очень, 
получи «три», ответил плохо или совсем не ответил, или не захотел отве-
тить, получи свою законную «двойку». А то что в голове у ребенка таким 
образом формируются абсолютно не связанные между собой информаци-
онные единицы знаний, об этом мало кто догадывается. Если описать си-
туацию на уровне мышления с позиции  особенностей протекания инфор-
мационных процессов, можно решить проблему получения «фрагментар-
ных знаний». 

Первое положение, которое мы должны принять, что ребенок не чис-
тый лист бумаги, на которую можно наносить свои штрихи. Вполне воз-
можно, что эта бумага вся испещрена различными записями, нужными или 
не нужными, – это уже другой вопрос, а нам остается найти свободное ме-
сто, где можем оставить свои записи. Это первая аналогия – плоскостная, 
или назовем ее линейной. 

Другая аналогия - более сложная, объемная. На ум приходит пример 
из физики: «броуновское движение». Наверное, для всех памятен демонст-
рируемый в школе опыт, когда в стакан чистой воды капают каплю йода и 
наблюдают, как постепенно краска распространяется по всему объему. 
Аналогия здесь не в том, что поступающая информация также постепенно 
может рассасываться в мозг, а в хаотичности движения мысли, что она 
может пойти в любом направлении. А внешняя активность (взбалтывание 
стакана) может активизировать эту мысль и привести ее к определенному 
порядку. 

Определенный порядок предполагает некую связь между этими мыс-
лями, мы это назвали взаимосвязанное поле понятий. Для мышления это 
ассоциативные связи, а если продолжить пример с аналогиями - то это се-
тевая структура или столь популярная сейчас гипертекстовая связь. Акти-
визируем гиперссылку в одном месте, попадаем в совершенно другое ме-
сто с другим набором данных, но имеющих смысловую (семантическую) 
связь с предыдущим текстом. 

С помощью предложенных аналогий мы постарались визуализиро-
вать те информационные процессы, которые возможны в мышлении чело-
века, с одной стороны, а с другой, – уже на этапе проектирования можно 
проследить модель возможных представлений ребенка о самом себе, а зна-
чит, подобный подход можно использовать и при формировании системно-
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информационной картины мира. Единственно, что необходимо сейчас оп-
ределить, так это возможные виды и способы деятельности, которые по-
зволят закрепить данное представление.  

Прежде чем приступить к рассмотрению модели деятельности учи-
теля, сначала рассмотрим особенности организации учебной деятельности 
в свете новой парадигмы образования. Это предполагает, прежде всего, 
рассмотрение образовательного процесса  в плоскости субъект - субъект-
ных отношений, т.е. когда деятельность учителя не состоит из  простого 
транслирования данных. 

Модель учебного процесса включает цель, содержание, методы и 
средства, формы и ожидаемый результат. Цель является системообразую-
щим элементом и придает всей системе такие свойства, которыми эти эле-
менты не обладают по отдельности. Цели могут формироваться с учетом: 

 внутренних процессов интеллектуального, эмоционального, лич-
ностного развития ученика; 

 учебной деятельности учащихся; 
 изучаемого содержания; 
 деятельности учителя. 

При постановке целей обучения необходимо учитывать первое по-
ложение, хотя построение критериев достижения таких целей затрудни-
тельно [2]. Б. Блум  предложил таксономию (иерархически взаимосвязан-
ную систему) педагогических целей по трем областям: когнитивной, аф-
фективной (чувственной) и психомоторной (таблица). Но она удобна лишь 
для контроля деятельности учителей,  на каком уровне они способны обу-
чать детей, и на каком действительно обучают. 

Для использования системы педагогических целей необходима ее 
конкретизация, т.е. описание цели учебного курса в таком виде, чтобы 
можно было под них сконструировать дидактические задачи и диагности-
ческую систему. Одним из способов такой конкретизации в когнитивной 
области может быть планирование результата на трех уровнях. В амери-
канской технологии знание, понимание, применение являются навыками 
низкого уровня, а анализ, синтез и сравнительная оценка - навыками высо-
кого порядка. И в отечественной педагогике происходит смещение акцента 
с ЗУНов в сторону развития мышления (Г. И. Щукина, М. И. Махмутов,  
А. В. Хуторской). Разница между традиционным обучением и другими ме-
тодологиями обучения приведена в книге «Методология обучения». 

Именно школа является тем социальным институтом, которая позво-
ляет осуществлять целенаправленное воздействие на развитие учащихся. 
Для системного воздействия и получения положительного результата не-
обходимо знать не только то, что мы должны развивать, но и какими сред-
ствами можно достичь более эффективных результатов. Одним из таких 
средств выступает система заданий и упражнений, которые входят в один 
из пяти блоков методической системы обучения информатике и тесты-
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измерители, выполняющие как контролирующую, так и обучающую функ-
ции. Как видно из схемы, все блоки связаны между собой и составляют не-
разрывное единство. Точно так же,  как связаны в единый замкнутый круг 
обучение и развитие школьника: ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ - РАЗВИТИЕ, СПО-
СОБ РАЗВИТИЯ - ОБУЧЕНИЕ. 

Таблица 
Система мыслительных навыков по Б. Блуму 

Мыслительные 
навыки 

         Определение   Что делает ученик 

Знание Запоминание специфиче-
ской информации 

Реагирует, воспринимает, 
вспоминает, узнает 

Понимание Понимание заданного 
материала независимо от 
другого материала 

Объясняет, переводит, пока-
зывает, интерпретирует 

Применение Использование методов, 
концепций, принципов и 
теорий в новых ситуаци-
ях 

Решает новые проблемы, де-
монстрирует использование 
знаний, конструирует 

Анализ  Расчленение информации 
на составляющие элемен-
ты 

Обдумывает, раскрывает, 
перечисляет, рассуждает, 
сравнивает 

Синтез Составление целого из 
отдельных частей 

Комбинирует, составляет, 
придумывает, творит 

Сравнительная 
оценка 

Определение ценности 
материалов и методов, 
когда заданы цели, стан-
дарты и критерии 

Оценивает, обсуждает 

 
     
Для формирования системно-информационной картины мира необ-

ходимо базирование на абстрактное мышление ребенка, учет уровня его 
развития в подростковом возрасте и использования способов его эффек-
тивного развития. Абстрактное мышление базируется, прежде всего, на 
операции анализа и синтеза, отвлечения и обобщения (Каган М. С.), что 
способствует отвлечению объекта от субъекта, т.е. разрывает живую связь 
мира и человека. Кроме этого, необходимо помнить, что абстрактное 
мышление носит опосредованный и обобщенный характер, непосредст-
венно связанный с языком. Если низкий уровень данного мышления не по-
зволяет адекватно усваивать понятия, то высокий уровень абстракции мо-
жет лишить ребенка ценностной ориентации в мире (умению получать ин-
формацию о ценности всего сущего). В качестве регулирующего механиз-
ма можно использовать эмоциональные механизмы психики, одним из 
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подходов является использование нетрадиционных уроков. В этом случае 
объект и субъект переживаются как единое целое.  

Акцент на эмоционально - ценностное отношение к учебе, к себе и 
окружающему миру еще обусловлен тем фактом, что, если в детском воз-
расте доминирует учебная деятельность, т.е. для ребенка важным являются 
оценивание учебы, стремление подтянуться в ней, эмоциональное отноше-
ние к отметкам и учителю, то для юношеского возраста на первый план 
выступает оценивание себя, отношение сверстников и взрослых, самовос-
питание и самоопределение. Таковы временные транспективы субъектов 
образования. При измерении  уровня развития абстрактного мышления 
были получены интересные данные: 

• среди учеников 10 классов ученики с абстрактным мышлением со-
ставляют 4 - 8%; 

• среди учеников 8 класса – 8-16%. 
Предрасположенность к абстрактному мышлению у школьников 

подросткового возраста выше, чем у учеников 10-х классов. Подобное тес-
тирование было проведено и среди взрослых. Как оказалось, уровень абст-
ракции не превысил 20%. 

Хорошим современным методом является информационный подход, 
который воспринимается как одно из проявлений кибернетического стиля 
мышления, ориентированного на формализацию, алгоритмизацию, моде-
лирование, использование компьютерной техники. Возможны два режима 
реализации подхода - с позиции информационного моделирования и с по-
зиции использования технических средств и объяснительных схем. 

Информационный подход — методологическая установка, в соответ-
ствии с которой все психологические процессы рассматриваются как 
сложная система процессов переработки информации, которые могут осу-
ществляться как последовательно, так и параллельно. На каждом этапе 
этих процессов информация претерпевает определенные видоизменения, 
происходит ее кодирование, выделение признаков, фильтрация, распозна-
вание, осмысливание, выработка решения, формирование ответного дейст-
вия. В результате применения подобного подхода происходит построение 
модели исследуемого психического процесса, которая составлена из гипо-
тетических блоков, соединенных последовательно или параллельно и реа-
лизующих определенные функции. 

Учебный процесс является неразрывным единством трех состав-
ляющих: информационной (передача, прием, накопление, преобразование, 
хранение и применение информации - содержания образования), психоло-
гической (становление и развитие человеческой индивидуальности) и ки-
бернетической (управление учебно - познавательной деятельностью обу-
чаемых). Стоит обратить внимание, что понятие «информационная состав-
ляющая» в педагогике имеет более узкое значение. 
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На разных этапах развития школы отдавались различные предпочте-
ния, первоначально акцентировалось внимание на формировании знаний, 
умений и навыков, затем основной упор делался и делается на личностное 
развитие. Но при этом необходимо учесть кибернетическую (управляю-
щую составляющую), т.е. на первый план выходит проблема, как органи-
зовать деятельность ученика, чтобы максимально эффективно повлиять на 
общее развитие ребенка на базе крепких знаний, умений и навыков. Говоря 
словами В.В. Гузеева: «ученик учится, а школа организует данный про-
цесс». 

С точки зрения кибернетики, происходящее в классе можно рассмат-
ривать как сложную систему с регулированием вариаций, где учитель с его 
образовательной технологией является управляющей системой, а ученики - 
управляемым объектом. Функционирование таких систем описывается ше-
стью принципами, предложенных Д. Праттом: 

1) целевой ориентации;  
2) принцип ограничения разнообразия (сложная система с регу-

лированием вариаций имеет стабильно высокий выход тогда и только то-
гда, когда разнообразие управляющей системы не ниже разнообразия 
управляемого объекта);  

3)  адекватного отображения;  
4) управляющего решения;  
5) восстановления равновесия;  
6) положительной обратной связи [2]. 
При таком подходе, ученик выступает в роли черного ящика, когда 

мы знаем информацию подаваемую на входе (трансляционная деятель-
ность учителя) и результат, получаемый на выходе (благодаря многочис-
ленным эмпирическим данным, полученным при проведении многочис-
ленных экспериментов). И нас как бы мало волнует информационный про-
цесс, происходящий внутри субъекта. Читатель, думаем, согласится с на-
ми, что данный процесс не столь однозначен. Наверно, поэтому все боль-
шее предпочтение, в научных кругах, отдается синергетическому подходу, 
когда учебный процесс рассматривается как сложная информационная и 
информационно-коммуникационная система, где учитываются не только 
составные элементы системы, но и уровень их взаимосвязи. В этом случае 
смещаются и образовательные акценты, чему есть закономерное объясне-
ние. 

Информационная (принятая в педагогике формулировка, но как ин-
форматики мы бы обозначили ее как трансляционную) функция образова-
ния по мере того, как мы увереннее входим в информационное общество, 
все более тускнеет и отходит на задний план. Исследования американских 
коллег показали, что в современном обществе школа по ее информацион-
ной значимости для растущего молодого человека отошла на четвертую 
позицию после семьи, средств массовой информации и окружающих лю-
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дей. Представляется полезным признать этот факт и сделать шаг вперед: 
перейти от репродуктивного обучения набору знаний к реконструктивному 
обучению способам получения их. Контраргумент легко предвидеть: у 
учеников не будет систематических знаний по предмету. И как говорит Гу-
зеев В.В., «сомнительно, что они есть сейчас, когда мы забиваем в голову 
ребенка энциклопедию «основ наук». Сомнительно даже, что эти «основы» 
имеют какое - то отношение к представляемым ими наукам». 

Ставя во главу угла образовательной системы цель «решения задач 
развития человеческой индивидуальности и образования ее в смысле ста-
новления» (В.И.Слободчиков), мы получаем иные ориентиры. В этом слу-
чае ученик усваивает систему способов деятельности по отношению  к се-
бе, семье, обществу, природе, науке, технике, искусству. Современные пе-
дагогические технологии, как, например, «развивающее обучение», на-
правлены на усвоение способов действий  («умственных действий») в той 
или иной предметной области. Тогда предполагается, что систематические 
знания ученик получит в той области, которая его особенно интересует. 

Для осуществления осмысленной и целенаправленной деятельности 
необходимы знания. Уровень регуляции деятельности зависит от количе-
ства знаний, имеющихся у субъекта деятельности в данной области, но ко-
личество знаний не гарантирует оптимального решения задачи, для этого 
знания должны быть упорядочены, и поэтому речь идет о системе знаний. 
Выготский Л.С. и впоследствии Давыдов В.В. различали теоретические 
знания и эмпирические. Теоретические знания отражают сущность явле-
ний  и объясняют конкретные способы их проявлений. Эмпирические зна-
ния отражают внешнее в явлениях и выявляют признаки, указывающие на 
различия в них.  

В своих работах Л. С. Выготский подчеркивает, что «образование 
понятий является особым, своеобразным способом мышления и что бли-
жайшим фактором, определяющим развитие этого нового способа мышле-
ния, является не ассоциация, как полагают многие авторы, не внимание, по 
убеждению Мюллера, не суждение и представление, взаимно сотрудни-
чающие, как утверждает в своей теории образования понятий К. Бюлер, не 
детерминирующая тенденция (Ах) – все эти моменты, все эти процессы 
участвуют в образовании понятий, но ни один из них не является опреде-
ляющим и существенным моментом, который мог бы адекватно объяснить 
возникновение новой формы мышления, качественно своеобразной и не-
сводимой к другим интеллектуальным элементарным операциям» [1]. 

Центральным для процесса образования понятий является, по убеж-
дению Л. С. Выготского, функциональное употребление знака или слова в 
качестве средства, с помощью которого подросток подчиняет своей вла-
сти свои собственные психические операции, с помощью которых он овла-
девает течением внутренних информационных процессов и направляет их 
деятельность на разрешение стоящей перед ним задачи. Причем, «новое 
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сигнификативное употребление слова, т.е. употребление его в качестве 
средства образования понятий, является ближайшей психологической при-
чиной того интеллектуального переворота, который совершается на рубе-
же детского и переходного возраста». 

Образование понятий как новый тип мышления, закладываемый в 
переходном возрасте, – очень существенный момент. Начало преподавания 
базового курса информатики начинается именно в данный период. Поэто-
му необходимо учитывать, что процесс образования понятий является не 
просто количественной усложненной низшей формой, а представляет со-
бой качественно новый тип деятельности, основное отличие которой за-
ключается в переходе от непосредственных интеллектуальных процессов к 
опосредованным, с помощью знаков, операциям. «Сигнификативная 
структура (связанная с активным употреблением знаков), являющаяся об-
щим законом построения высших форм поведения, не идентична ассоциа-
тивной структуре элементарных процессов». 

Итак, существует объективная реальность, отраженная в сознании 
человека в виде некоторого представления, и в конкретно - психологиче-
ском плане выступает как реальное значение, которое лежит за соответст-
вующим словом у ребенка. На другом полюсе находится слово в своем 
развитом значении, являющееся носителем научного понятия, характери-
зующееся иным, более сложным иерархическим строением. 

С увеличением информационного потока соответственно увеличива-
ется вес теоретических знаний, который вызвал интерес на уровень соот-
ношения чувственного и рационального в обучении, образного и отвле-
ченного, конкретного и абстрактного. Внутренней основой, объединяющей 
эти аспекты, является, по словам В. В. Давыдова, мысленное обобщение. 
Под обобщением понимают логический прием перехода от единичного к 
общему. Основной же формой мыслительной деятельности являются про-
цессы образования понятий. Основной упор при формировании понятий 
В.В. Давыдов уделяет принципу наглядности, утверждая, что «чем абст-
рактнее первоначальное обобщение, тем большей конкретизации требует 
его полноценное усвоение» [3]. И по отношению к абстрактному знанию 
отмечает необходимость обогащения знаний конкретно - чувственным со-
держанием. 

Дальше автор утверждает, что в онтогенезе и филогенезе идет по-
этапное формирование понятий: от восприятия к представлению и от пред-
ставления к понятию, подчеркивая тем самым, что «овладеть понятием - 
значит овладеть всей совокупностью знаний о предметах, к которым отно-
сится данное понятие».   

Данная схема работает в филогенезе при формировании научных по-
нятий и в онтогенезе при формировании понятийного аппарата школьни-
ков. Для младшего школьного возраста характерно выделение внешних 
признаков при построении элементарных понятий на уровне представле-



 77

ния, к старшему звену при формировании «теоретических» понятий суще-
ственным является обнаружение и выделение внутренних признаков, ус-
тойчивых и повторяющихся элементов для данной совокупности предме-
тов или их отношений. 

Учитывая увлечение традиционной педагогики наглядно - чувствен-
ной практикой, В. В. Давыдов противопоставил друг другу два способа 
обобщения: теоретический и эмпирический. Он утверждал, что в основе 
теоретического обобщения лежит способ проблемного изложения, т.е., ре-
шая учебную задачу, учащиеся должны столкнуться с проблемой недос-
татка имеющегося у них понятийного аппарата. Затем путем организации 
«коллективно – распределенной» мыследеятельности «строится» новое 
понятие. Следует отметить, что таким способом предлагается формировать 
лишь основные понятия, которые опираются на «ядерные» понятия. 

Усвоение понятий - форма мышления, которая обобщает предметы 
на основе существенных признаков в некоторый класс, является основой 
для развития теоретического мышления. В традиционной педагогике, по 
словам П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной, «развитие мышления идет во-
обще, без знания необходимых приемов, без знания их содержания и по-
следовательной формулировки». Формализация данного процесса позво-
лит выяснить механизм усвоения понятий и перенести данные действия в 
свернутом виде в любую область практической деятельности. 

Существуют разные виды понятий. Неумение ученика дифференци-
ровать понятия приводит к неадекватному их усвоению. В понятиях разли-
чают объем и содержание, в зависимости от содержания предметы и явле-
ния окружающей действительности относят к тому или другому классу 
понятий, среди которых выделяют абсолютные и относительные (в ин-
форматике их принято называть абстрактными) понятия. Абсолютные по-
нятия объединяют предметы в классы по определенным признакам, харак-
теризующим суть этих предметов как таковых. В случае относительных 
понятий объекты объединяются в классы по свойствам, характеризующим 
их отношение к другим объектам. Исследования Н. Ф. Талызиной показа-
ли, что ученики испытывают большие трудности в усвоении относитель-
ных понятий и эти трудности сохраняются вплоть до старших классов. 

Кратко остановимся на способах формирования понятий. Информа-
ционные единицы хранятся в сознании человека в виде образов: абстракт-
ных и обобщенных. Л.С. Выготский ввел в свое время деление понятий на 
научное и ненаучное, «житейское», имея в виду не содержание понятий, а 
способы их усвоения. Житейские понятия, по Л. С. Выготскому, форми-
руются за счет неосознанной ориентировки на существенные признаки,  
осознанная же ориентировка на существенные признаки, отраженные в оп-
ределении, способствует хорошему усвоению понятий.  

Большинство учащихся безошибочно воспроизводят определение 
понятия, т.е. обнаруживают знание его существенных признаков, но при 
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встрече с реальными объектами опираются на случайные признаки. Таким 
образом, словесное знание определения понятия не меняет, по существу, 
хода процесса усвоения этого понятия, что убедительно доказывает невоз-
можность передачи понятия в готовом виде. Ребенок может получить его 
лишь в результате своей собственной деятельности, направленной, по сло-
вам Н.Ф. Талызиной, не на слова, а на предметы, понятие о которых мы 
хотим у него сформировать. 

Для нас данный подход не применим,  т.к. информатика оперирует в 
основном абстрактными понятиями, характеризующими не предметы, а 
явления и отношения, поэтому в усвоении понятий возникают новые про-
блемы. 

Становление понятий – это процесс формирования не только особого 
образа мира, но и определенной системы действий. Действия, операции и 
составляют собственно психологический механизм усвоения понятий. 
Действия выступают как ведущее звено, как средство формирования поня-
тий. Без них понятие не может быть ни усвоено, ни применено в дальней-
шем к решению задач. К данным действиям относятся распознавание, под-
ведение под понятие, выведение следствий, сравнение, классификация, 
действия, связанные с установлением иерархических отношений внутри 
системы понятий и др. 

Рассмотрев основные направления в процессе образования понятий, 
предлагаемые разными психологическими школами, и методики формиро-
вания понятийного аппарата в других предметных областях, можно выде-
лить основные положения, применяемые для решения данной проблемы: 

1. Последовательный ввод основных понятий от простых к слож-
ным (стоит подчеркнуть, что понятия распределяются не по степени важ-
ности); 

2. Использование простых понятий в качестве ядерных для опре-
деления более сложных понятий; 

3. Содержание понятий раскрывается без использования логиче-
ских приемов анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования; 

4. Не учитывается субъектный опыт учащихся при вводе новых 
понятий. 

Учитывая все эти моменты, можем сказать, что апробированные в 
других предметных областях способы ввода новых понятий не подходят 
для использования в курсе информатики, а именно ввода фундаментально-
го понятия «информация» в базовом курсе информатики в общеобразова-
тельной школе. Информация является основополагающим понятием в кур-
се всей информатики, характеризующим фундаментальное явление, и про-
цесс формирования понятия «информация» предполагает раскрытие ее ка-
чественной и количественной характеристик, доведенной до их словесного 
определения и сознательного практического применения. 
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Методологическое значение, фундаментальность, универсальность 
информации позволяет использовать ее в качестве «сквозной» основопола-
гающей идеи, на базе которой должно строиться все изложение базового 
курса информатики. Именно такой методический подход может обеспе-
чить четкость и логичность в изложении материала, предоставляет воз-
можность с единой точки зрения рассмотреть информационные процессы, 
преподнести курс информатики как стройную науку о системно-
информационной картине мира. 

Другим, также существенным, методическим подходом является ис-
пользование знака для раскрытия понятия в целом и содержания информа-
ции в частности. Учитывая функциональную роль знака в образовании по-
нятий и как носителя определенных форм информации, необходимо адек-
ватно раскрыть содержание понятия «знак» и очертить область действи-
тельности, отраженной в данном понятии. 
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А.Б. Толкачёв      
                              ИГРА    КАК    МОДЕЛЬ   ОБУЧЕНИЯ  
 
             Игра  как  метод  познания  реального  мира,  как  один  из  видов  
моделирования,  как  социальное  и  культурное  явление  возникла  с  мо-
мента  появления  человечества.  С  давних  времен  она  используется  как  
метод  обучения  и  воспитания,  передачи  опыта  одних  поколений  дру-
гим. 
          Исследование  моделирования  как  педагогического  средства   опи-
рается  на  понятие  модели.   Модель - "мысленно  представляемая  или  
материально  реализованная  система,  которая,  отражая  и  воспроизводя  
объект  исследования,  способна  замещать  его  так,  что  её  изучение  да-
ет  новую  информацию  об  объекте" [1]. 
          Под  моделированием  понимается  замещение  объекта  для  изуче-
ния  или  фиксации  его  важнейших  свойств  другим  объектом  или  ис-
следование  объектов  познания  на  их  моделях,  отражающих  их  суще-
ственные  свойства.  Модель  и  моделирование  могут  служить  плодо-
творным  средством  осмысления  и  познания  действительности  [2],  по-
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этому  находят  широкое  применение  в  различных  областях  науки,  в  
том  числе  в  педагогике.  
          Применительно  к  учебному  процессу  содержание  понятия  моде-
ли  может  быть  различно.  Сферами  педагогического  применения  моде-
лей  могут  быть:  1) моделирование  учебного  процесса;    2) модель  как  
метод  обучения;   3) моделирование  в  процессе  познания  [3]. 
          Большие  возможности  для  моделирования  в  сфере  обучения  
имеют  дидактические  игры.  Игра,  моделирующая  реальную  действи-
тельность,  является  исключительно  эффективным  средством  её  позна-
ния.  Через  игру  человек  с  детства  познает  мир.  Игра  как  модель  объ-
ективной  реальности  делает  более  понятной  её  структуру  и  вскрывает  
важные  причинно-следственные  связи.   Поэтому  игры  как  модели  оп-
ределенной  предметной  деятельности  широко  используются  в  области  
обучения  и  образования. 
         Нами  разработана  учебная  имитационная  игра  "Чистая  вода".  Она  
моделирует  определенные  сферы  профессиональной  деятельности  в  
принятии  решений,  а  также  включает  в  свою  структуру  необходи-
мость  построения  технологических  моделей.  Предназначается  для  при-
менения  в  вузе  при  изучении  химии  и  экологии. 
         В  игре  студенты  знакомятся  с  различными  вариантами  техноло-
гической  очистки  и  обеззараживания  природных  вод  с  целью  получе-
ния  чистой  питьевой  воды.  Студентам  приходится  самостоятельно  
сравнивать   различные  варианты  очистки  воды  и  принимать  решение  
по  выбору  оптимального  варианта  для  указанного   источника  воды. 
        Структура   игры   включает  ролевое   моделирование    специалистов  
различных   специальностей:   химиков,  технологов,   экономистов,  эко-
логов.  Кроме  этого студенты  на  базе  рассматриваемого  теоретического  
материала создают  и  сравнивают  самостоятельно  разработанные   моде-
ли  технологий  очистки  воды,  выбирают  лучшие,  обосновывают  свой  
выбор  в  подготавливаемых  докладах.  Доклады  составляют  подгруппы  
и  защищают  основные  его  положения  в  межгрупповых  дискуссиях.  
Имитационное  моделирование   технологических  и  социальных  процес-
сов  в  игре  дает  возможность  студентам  получить   навыки  работы  раз-
личных  специалистов,   глубоко изучить  учебный  материал  нетрадици-
онным  способом. 
        Экспериментальное  исследование  игры [4]  выявило  высокую   эф-
фективность  моделирования  в  активизации  познавательной  деятельно-
сти  студентов.   Процесс  моделирования   сложных   явлений  и  анализ  
разработанных  явлений  обеспечивают   глубокое  понимание   студентами  
сущности  этих  явлений.  Моделирование  вносит  разнообразие  и эле-
мент  новизны  в  игру,  делает  её  привлекательней.  Графические  моде-
ли,  разрабатываемые  студентами,  позволяют  сравнивать  их    визуально  
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и  выявлять  преимущества  и  недостатки  изучаемых  технологических   
операций. 
           Исследование  игры  выявило  качественные  и  количественные  
оценки,  свидетельствующие  о  ценности   их   использования   в  учебном  
процессе.   Необходимо  использовать  позитивные  качества   игрового   
моделирования   в  обучении. 
 
1. Штофф  В.А. Моделирование  и  познание.  Минск:  Наука  и  техника, 

1984. 
2. Шеннон Р.  Имитационное  моделирование  систем - искусство  и  нау-

ка.  М.: Мир,  1978. 
3. Жиордан  А.  Значение  моделирования  в  преподавании  и  популяри-

зации  научных  дисциплин.  М.:  Импакт,  1994. 
4. Толкачев  А.Б.  Имитационные  игры  как  средство  активизации  по-

знавательной  деятельности  курсантов  (на  примере  преподавания  
химии):  Автореф.  дис…  канд.  пед.  наук.  ПВИ  РВ,  1999. 

 
А.И. Дерябин  

СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Качество учебного процесса зависит от содержания учебного мате-
риала, планирования занятий, комплексирования учебных дисциплин. Для 
того, чтобы в полной мере учесть названные факторы необходимо средст-
во, позволяющее дать их совместное представление. 

Таким средством является структурная модель. Имеется большое ко-
личество языков описания структурных моделей. Например, известные 
IDEF0 диаграммы. 

На диаграмме (чертеже) процесс представляется последовательно-
стью технологических операций. Отображение действий выполняется при 
помощи унифицированных схем или блоков, соединенных интерфейсными 
дугами. Пример блока представлен на рисунке. 

 
На рисунке «Управление» обозначает управляющую информацию, 

«Входы» - информацию, подлежащую обработке, «Функция»- операцию 
                                                           
  © А.И.Дерябин, 2004 

Функция Входы Выходы 

Управление 

Механизм 
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по обработке информации, «Выходы»- результатную информацию, «Ме-
ханизм»- человека или машину, обрабатывающих информацию.  

Структурные диаграммы предусматривают последовательную дета-
лизацию моделей исследуемых процессов. В одной модели можно пред-
ставить как расписание занятий, так и структуру дидактического материа-
ла.  

Имеется достаточное количество средств создания структурных мо-
делей. Например, в состав Microsoft Office входит программа MS Visio, с 
функцией структурного моделирования. 

Методика использования этой программы предусматривает пред-
ставление содержания дисциплины в виде последовательности операций. 
При этом используется принцип последовательной детализации. 

Структурное моделирование учебного процесса позволяет оптими-
зировать время и количество учебного материала для достижения необхо-
димых учебных целей. 

  
Э.Г.  Скибицкий, Е.П. Яхина 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В настоящее время социально-экономические условия предъявляют 

повышенные требования к подготовке специалистов, способных конкури-
ровать на рынке труда. В рамках данной парадигмы идет поиск новых 
форм организации процесса обучения. Одной из таких форм, по мнению 
ученых и практиков, является дистанционное обучение (ДО), которое вхо-
дит в систему дистанционного образования (ДОб). 

Дистанционное образование, основанное на активном целенаправ-
ленном использовании современных информационных технологий и теле-
коммуникационных средств, позволяет осуществлять многоцелевые, в том 
числе трансдисциплинарные, образовательно-профессиональные програм-
мы, доступные различным социальным группам и слоям населения, реали-
зовывать на практике идеи непрерывного образования.  

Развитие системы дистанционного обучения предъявляет высокие 
требования к качеству и научному обоснованию проектирования и реали-
зации дидактического обеспечения (ДиО) всех звеньев в сложной цепи 
этого вида обучения. 

Установлено, что уже сейчас явно ощущается  острый дефицит педа-
гогически обоснованных программных продуктов, позволяющих обеспе-
чить требуемое качество усвоения учебного материала. Как показывает 
опыт разработки и создания систем ДО в российских вузах, затраты на 
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технико-организационную их структуру оказываются не всегда оправдан-
ными из-за отсутствия наполняемости системы психолого-педагогическим 
содержанием.  

Данная статья посвящена вопросам моделирования ДиО дистанци-
онного обучения и его экспериментальной проверке в реальном образова-
тельном процессе. Дистанционное обучение рассматривается нами как  
технология, используемая в рамках существующих традиционных форм 
обучения, в частности, заочного, расширяя рамки последнего [2]. 

Под дидактическим обеспечением дистанционного обучения мы по-
нимаем учебно-методический комплекс для конкретной учебной дисцип-
лины или цикла дисциплин, построенный на основе системных принципов 
дистанционного обучения [3]. Этот комплекс включает в себя совокуп-
ность взаимосвязанных по целям и задачам образования и воспитания раз-
нообразных видов педагогически полезной содержательной учебной ин-
формации на различных носителях. 

При построении ДиО мы опирались на известную систему принци-
пов дидактики (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 
И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, П.И. Пидкасистый и др.), а также на группу 
принципов, учитывающих специфику дистанционного обучения (А.А. Ан-
дреев, Л.Х. Зайнутдинова, И.В. Роберт, О.П. Околелов и др.). Нами сфор-
мулированы следующие принципы: дидактической полезности, последо-
вательности и системности, модульности, многоуровневости, когнитив-
ности, адаптивности и нелинейного структурирования. Центральным или 
системообразующим является принцип дидактической полезности, тогда 
как все остальные принципы являются производными от него, конкретизи-
руют и раскрывают условия его воплощения. 

Дидактическая полезность – это свойство ДиО способствовать раз-
витию личности обучающегося в соответствии с поставленными целями 
обучения. Она определяется возможностью подбора, структуризации со-
держания и представление его в различных доступных формах с позиции 
требований социальной актуальности формируемой системы знаний, на-
учности,  учитывающих психофизиологические особенности обучающихся 
и их возраст.  

Структура и содержание дидактического обеспечения для ДО 
должны строиться на основе рассмотренных принципов и во многом опре-
деляются замыслом, реализуемым в рамках определенной технологии ДО.  

Структурирование ДиО может быть произведено различными спосо-
бами. На функциональной основе мы выделяем две части: содержатель-
ную и управляющую. Структурные составляющие ДиО приведены на рис.1. 
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Рис. 1. Структура дидактического обеспечения дистанционного обучения 
 
Основой эффективного и гарантированного достижения целей под-

готовки обучающихся в системе ДОб является наличие модели процесса 
обучения (МО). 

Процесс обучения можно описать тремя моделями: преподавание, 
учение, эмоционально-интеллектуальное взаимодействие. Дистанционное 
обучение исключает непосредственный контакт с педагогом. Модель пре-
подавания и эмоционально-интеллектуального взаимодействия замещается 
моделью обучения, основу которой составляет обучающая программа. 

Модель обучения в ДО представляет собой информационно - пред-
метную среду и включает в себя различного вида содержательную учеб-
ную информацию,  программное обеспечение учебного назначения, а так-
же  модель управления деятельностью обучающегося. 

Исследования показали, что наибольшие трудности возникают  при 
создании МО. Мы предлагаем в качестве модели использовать автомати-
зированную дидактическую систему (АДС). Можно сказать, что автома-
тизированная дидактическая система – это новое дидактическое образо-
вание, отражающее модель педагогического процесса и синтезирующее в 
себе предметный дидактико-методический компонент и многофункцио-
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нальную систему компьютерной поддержки. В АДС мы выделили две под-
системы: дидактического и функционального обеспечения (рис.2). 

Дидактическое обеспечение определено выше. Функциональное 
обеспечение (ФО) позволяет моделировать процесс изучения содержатель-
ной учебной информации по данной области знаний и подразделяется на 
педагогический и технологический сценарии. 

Педагогический сценарий – это целенаправленная, личностно-
ориентированная, методически выстроенная последовательность педагоги-
ческих методов и технологий для достижения педагогических целей.  

Технологический  сценарий – это последовательность информацион-
ных технологий, используемых для реализации педагогического сценария. 
Участие преподавателя в составлении технологического сценария обеспе-
чивает соединение педагогических и информационных образовательных 
технологий. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Структура автоматизированной дидактической системы 
Проведенный анализ существующих подходов к созданию учебно-

методического комплекса  позволил обобщить и выделить этапы создания 
АДС (рис. 3.)  

В педагогическом плане наиболее важным является этап проектиро-
вания АДС, который включает в себя два вида проектировочной деятель-
ности: педагогический и технологический и соответственно сводится к 
созданию педагогического и технологического сценариев курса. В сово-
купности они составляют функциональное обеспечение (ФО), которое фак-
тически является моделью проектирования дидактической системы. 
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Рис. 3 . Этапы создания автоматизированных дидактических систем 

Функциональное обеспечение является динамической структурой.  В 
нем находят отражение процесс, этапы, процедура построения АДС, его 
блоки направлены на получение предусматриваемых результатов.  При по-
строении АДС применяется метод «поглощения», называемый рекурсив-
ным. Ядро модели – это содержание изучаемой дисциплины. На основе 
ядра строится первая оболочка модели – управляющая, которая в свою оче-
редь служит базисом для второй  оболочки – технологической.  Все ком-
поненты модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Что же касается ге-
незиса, то можно утверждать, что она развивается и модифицируется в на-
правлении от содержательного ядра к технологической оболочке [1]. 

Мы предположили, что использование АДС как модели дидактиче-
ского обеспечения  способствует интенсификации процесса обучения. На-
ми была разработана АДС по курсу «Экономика. Компьютерное модели-
рование».  

Приступая к разработке содержания и структуры АДС, мы, прежде 
всего, руководствовались вышеизложенными положениями. При этом учи-
тывались результаты опроса педагогов и анкетирования обучающихся; 
уровень подготовленности обучающихся, их индивидуально-
типологические особенности, специфика эмоционально-интеллектуального 
взаимодействия участников образовательного процесса и др. 
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Для оценки эффективности разработанных педагогических основ 
создания ДиО нами использовались следующие критерии:  

a) уровень усвоения учебного элемента модуля; 
b) коэффициент прочности усвоения знаний  обучающихся, опреде-

ляемый результатами немедленной и отсроченной проверки; 
c) время, затраченное обучающимися на усвоение учебного элемента. 

По критерию усвоения установлено: мы наблюдаем положительную 
динамику экспериментальных групп (рис.4), которая определяется введе-
нием фактора  - использованием АДС в педагогическом процессе и под-
тверждается результатами проведенного дисперсионного анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 4. Результаты уровня усвоения контрольных и эксперименталь-
ных групп формирующего и итогового экспериментов 

По критерию прочности знаний на этапе формирующего экспери-
мента получены следующие результаты: коэффициент забывания кон-
трольных групп  равен 0,85 и 0,72, а экспериментальных групп – 0,97 и 
0,92 по результатам двух отсроченных проверок. Можно констатировать 
факт, что обучение с помощью АДС способствует формированию более 
устойчивых знаний при достаточно низком уровне забывания (рис. 5). 
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Кривые забывания, построенные по результатам 
формирующего эксперимента

50
55
60
65
70
75

1 2 3

этапы проверки знаний

ср
ед
ня
я 
ба
лл
ьн
ая

 
оц
ен
ка

Контрольные  группы Экспериментальные группы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.5. Динамика забывания по результатам эксперимента 
По критерию времени, затрачиваемого на изучение базового блока 

при контактном обучении получены положительные результаты. Установ-
лено, что у контрольных групп это время составляет в среднем 28,79 ч., в 
то время как студенты экспериментальных групп выполнили те же задания 
в среднем за 24,23 ч.  

Определены пути дальнейшего совершенствования педагогической 
технологии создания и использования ДиО: наряду с дистанционными 
формами необходимо четко и грамотно сочетать, увеличивать и разнообра-
зить контактные формы обучения; совершенствовать психолого-
педагогическую, технологическую и техническую подготовку педагогов 
для работы в условиях ДО. 

Таким образом, предложенный в работе подход к проектированию и 
использованию ДиО в реальных условиях может быть успешно реализован 
в педагогической практике. 
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С.А. Жданова  
МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В настоящее время в образовательных учреждениях наметилась тен-

денция увеличения числа часов на самостоятельную работу обучающихся 
с использованием различных учебных материалов, изготовленных разны-
ми способами (традиционные, электронные и др.). Исследования ведущих 
специалистов показывают, что для ее успешного осуществления необхо-
димо сформировать у обучающихся готовность к этой деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях самостоятельная работа 
(СР) рассматривается как метод, как организационная форма, как средство 
вовлечения обучающихся в учебную работу, для которой характерно нали-
чие четко сформулированной задачи (Н.В. Басова, П.И. Пидкасистый, 
И.П.Подласый и др.). 

Реализация дистанционного обучения (ДО) в реальных условиях по-
казала, что СР обучающихся имеет свою специфику. Она связана с осо-
бенностями взаимодействия участников процесса ДО. На наш взгляд, СР 
обучающихся в условиях ДО – это готовность их самостоятельно и целе-
направленно решать четко определенные образовательные задачи в отрыве 
от учебных центров с целью повышения своего теоретического и практи-
ческого уровня в данной области знания.  

Изучение литературы показало, что существуют различные подходы 
к дефиниции «готовность». Например, в словаре даются следующие опре-
деления [6]: 

а) готовность – это положение подготовленности, в котором орга-
низм настроен на действие или реакцию; 

б) готовность – это такое состояние человека, при котором он готов 
извлечь пользу из некоторого опыта. В зависимости от типа опыта, это со-
стояние может пониматься как относительно простое и биологически де-
терминированное или как сложное в когнитивном плане и в плане разви-
тия (например, готовность к чтению). 

Готовность обучающегося к СР – это «многоуровневое состояние 
личности, основанное на мотивированном отношении к процессу учения, 
определенной мере овладения ею какой-то специальным образом органи-
зованной частью социального опыта, на осознании своих способностей 
пользоваться усвоенным опытом в своей жизнедеятельности» [8]. 

Таким образом, готовность можно определить как сложное личност-
ное образование, включающее в себя мотивационный, содержательно-
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деятельностный, интеллектуальный, коммуникативно-методический (тех-
нологический), результативный и прогностический компоненты. 

Рассмотрим составные части понятия «готовность». 
Прогностический компонент – научно обоснованное предсказание 

чего-либо на основе имеющихся данных.  
Содержательно-деятельностный – это совокупность систематизиро-

ванных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также опреде-
ленный уровень развития познавательных сил и практической подготовки. 

Мотивационный. Мотивация как ведущий фактор регуляции актив-
ности личности, ее поведения и деятельности представляет для нас исклю-
чительный интерес. По существу, никакое эффективное социально-
педагогическое взаимодействие с обучающимся невозможно без учета 
особенностей его мотивации. Классический закон Йерсе-Додсона устанав-
ливает зависимость эффективности деятельности от силы мотивации. 
Именно с познавательной мотивацией многие психологи (В.М. Аллахвер-
дов, С.И. Богданова, В.К. Васильев, Л.А. Головей и др.) связывают продук-
тивный творческий тип активности личности в учебной деятельности. 

Интеллектуальный потенциал – это, прежде всего, связь потенций и 
тенденций, ресурсов и резервов субъекта и движущими силами интеллек-
та, с мотивационно-потребностной сферой и общими способностями чело-
века и, наконец, с энергетическим обеспечением творческой продуктивно-
сти человека в процессе деятельности [4].  

Коммуникативно-методический. Коммуникация – это воздействие. В 
случае успешного воздействия методического компонента (методики, ре-
комендации по технологии обучения с учетом дидактических и психоло-
гических аспектов) у обучающегося происходит разрушение барьеров, 
препятствующих проникновению информации. 

Значение этих компонентов возрастает многократно при ДО. В на-
стоящее время существуют различные точки зрения на построение модели 
готовности к самостоятельной работе обучающегося (П.И. Пидкасистый, 
М.Г. Гарунов и др.). Но эти модели разработаны для традиционного обу-
чения. Как было указано выше, ДО обладает определенными признаками, 
которые отличают его от других видов обучения. Основным является са-
мостоятельная работа. Изучение литературы по организации СРС в усло-
виях ДО показало, что обучающийся должен обладать определенными ка-
чествами: быть высокомотивированным; владеть навыками по своей СР; 
уметь анализировать, прогнозировать, контролировать свою учебную дея-
тельность. 

Таким образом, встала проблема построения модели готовности обу-
чающегося к самостоятельной работе в условиях ДО. 

Продуктивная СР невозможна без взаимодействия между педагогом, 
обучающимся и обучающихся между собой. Это взаимодействие может 
быть непосредственным (контактным) и опосредованным (дистанцион-
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ным). Основные признаки взаимодействия: предметность, ситуативность, 
мотивационное предпочтение. 

При разработке модели готовности формирования готовности обу-
чающихся к самостоятельной работе в условиях дистанционного обучения 
нами использовался системно-синергетический подход, объединяющий 
основные методологические идеи системного (А.Н. Аверьянов, Н.Д. Анд-
реев, В.Г. Афанасьев, И.Б. Блаумберг, В.И. Гинецианский, В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин и др.) и синергетического (В.И.Аршинов, Е.Н. Князева, С.П. 
Курдюмов И.Р. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Ферстер, Г. Хакен, М. Эйген и 
др.) 

Системно-синергетический подход для построения модели готовно-
сти к самостоятельной работе обучающегося предлагает применить       
Э.Г. Скибицкий [8]: «Применение системно-синергетической концепции 
предполагает, что те или иные его объекты и процессы, выступающие в 
качестве систем, обладают свойствами самоорганизации. В этом случае 
необходимо создавать условия для того, чтобы самоорганизация данных 
систем осуществлялась в том направлении, которое является социально 
востребованным». Тесное сотрудничество участников процесса ДО (педа-
гог, обучающийся, модель интеллектуально-эмоционального воздействия, 
средства коммуникации) является одним из проявлений синергетической 
парадигмы. Таким образом, обучающийся может пользоваться педагогиче-
скими мерами формирования его готовности к СР в условиях ДО. 

Системный подход дает возможность целостного рассмотрения пе-
дагогических средств в широком смысле, реализация которых в образова-
тельных системах, способствует формированию готовности обучающихся 
к СР в условиях дистанционного обучения. При этом «педагогические 
средства предстают в виде информационно-образовательной среды, состав 
которой проектируется в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов и социального заказа» [8]. В функциональном аспекте среда 
обеспечивает достижение тех или иных результатов образования. 

Синергетический подход способствует развитию навыков анализа, 
стимулирования, прогноза, организации, контроля и регулирования учеб-
ной деятельности в условиях ДО. При этом необходимо учитывать взаимо-
связи между управлением учением и преподаванием, как двумя отдельны-
ми, самостоятельными системами, с точки зрения формирования готовно-
сти обучающихся к самостоятельной работе в условиях дистанционного 
обучения.  

На основе предложенной концепции построена модель формирова-
ния готовности обучающихся к самостоятельной работе в режиме дистан-
ционного обучения. При ее построении мы учитывали специфику процесса 
ДО (задачи обучения, содержание образования, принципы, процессуаль-
ность познания, методы, формы и средства обучения и др.). При построе-
нии модели необходимо особенно учитывать состояние информационно-
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образовательной среды в данном регионе. Компоненты построенной моде-
ли: 
1. Цели (социальные, психологические, дидактические, методические, 
воспитательные и профессиональные); 
2. Принципы (самоуправления, целенаправленности, сознательности, ра-
циональности, действенности, умелости); 
3. Функции (содействие оптимальному усвоению учебного материала, 
развитие у обучающихся интеллектуальных и духовных способностей, ов-
ладение методами и методологиями современной учебно-познавательной 
деятельности, развитие у обучающихся потребности в самообразовании, 
саморазвитии и непрерывном самосовершенствовании, развитие у обу-
чающихся высокого уровня самосознания, самоконтроля и саморефлек-
сии); 
4. Формы (аудиторная, внеаудиторная, комбинированная, в присутствии 
педагога и в его отсутствие); 
5. Содержание учебно-познавательной деятельности по этапам (подгото-
вительный, организационный, практический, контрольный, рефлексив-
ный); 
6. Средства (комплекс педагогически полезного дидактического обеспе-
чения процесса ДО, современные информационные технологии и комму-
никационные средства и др.); 
7. Критерии (мотивационная, операциональная, прогностическая и реф-
лексивная готовность); 
8. Функции участников образовательного процесса в условиях ДО (педа-
гога: анализ, мотивация, прогнозирование, организация, контроль и регу-
лирование; обучающегося: самоанализ, самостимулирование, самопрогноз, 
самоорганизация, самоконтроль, саморегулирование). 

На наш взгляд, важную роль при разработке модели формирования 
готовности обучающегося к СР играют: усвоение образованности в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами, удовлетво-
рение образовательных потребностей, готовность образовательных учреж-
дений к оказанию необходимых образовательных услуг, конкурентоспо-
собность выпускников вуза на рынке труда. 

Разрабатывая модель, мы учитывали условия, которые обеспечили 
бы продуктивную самостоятельную работу: использование качественного 
дидактического обеспечения, наличие программы непрерывного контроля 
и самоконтроля усвоения учебного материала, обеспечение обратной свя-
зи, наличие индивидуальных графиков учебного процесса, психологиче-
ская готовность участников ДО. 

Кроме того, при разработке модели необходимо учитывать условия, 
обеспечивающие продуктивную самостоятельную работу обучающихся в 
режиме ДО. К ним относятся: наличие вариативных учебных программ, 
владение участниками ДО средствами информации, использование качест-
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венного дидактического обеспечения, рациональная организация учебного 
труда, индивидуализация графиков усвоения учебного материала, соблю-
дение эргономических условий, наличие программы непрерывного кон-
троля и самоконтроля учебной работы, обеспечение промежуточной и опе-
ративной обратной связи с педагогом, психологическая готовность участ-
ников ДО, состояние их здоровья. 

Наш опыт показал, что при использовании данной модели поэтапно 
и последовательно реализуются образовательные задачи. Кроме того, для 
проведения СР по каждой учебной дисциплине разрабатывается дидакти-
ческое обеспечение, которое представляет собой учебно-методический 
комплекс (например, структурированное учебное пособие, основная и до-
полнительная литература, сборники заданий, компьютерная поддержка и 
т.д.). 
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В.Д. Ширшов  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАСЦИНАЦИЯ 
В настоящее время стало аксиомой положение о том, что знаковая ин-

формация  лежит в основе познания. Под термином «знак» мы понимаем 
пометку,  изображение, предмет или явление, которыми отмечаются, 
обобщаются какие-либо чувственно воспринимаемые, материальные объ-
екты. 
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Как многочисленны и разнообразны знаки и знаковые системы, так 
многочисленны и разнообразны их функции. В психолого-педагогической 
литературе называются следующие функции педагогической коммуника-
ции: познавательная функция, способствующая пониманию и изучению 
окружающего мира; экспрессивная функция, позволяющая доступно, ин-
тересно и эмоционально передавать знания, навыки и умения; управляю-
щая функция, способствующая адекватному воздействию учителя на уча-
щихся (6, с. 33); контактоустанавливающая; аппелятивная или призываю-
щая; конативная – ориентированная на адресата; волюнтативная, органи-
зующая воздействие на других людей; эмотивная, связанная с проявлением 
и восприятием эмоций и чувств, и т.д. [7]. 

Среди  многочисленных и разнообразных знаков и знаковых систем в 
педагогической науке несколько лет назад начали исследовать знаки фас-
цинации. Понятие «фасцинация» (от лат. fascino – зачаровывать, околдо-
вывать; портить глазом, наговором; сглазить)  довольно многозначное и 
толкуется как очарование, обольщение, колдовство, магия, обман, манипу-
ляция и т.д.  

Нам представляется, что знаки фасцинации появились и развивались в 
длительном эволюционном процессе сначала в виде невербалики у живот-
ных и человека, например, сигналы опасности или предупреждающие о 
предстоящем нападении, а уж потом закрепились в речи и письме челове-
ка. 

Ученый-этнограф Юрий Кнорозов обозначил фасцинацию как сигнал, 
который не оставит равнодушным, пробивает любые фильтры и захваты-
вает мозг, нервную и гормональную системы. Фасцинация порождает 
мгновенную реакцию, панику, минуя сознание, критичность, так как воз-
действует на древнейшие участки нашего мозга. Знаки фасцинации опи-
раются на самые сильные эмоции: восторг, испуг, шок и т.д. Они сулят по-
лучение удовольствия и наслаждения или предупреждают об опасности. 
[2, с. 163; 4].  

Владимир Соковнин предлагает определить фасцинацию как способ-
ность внешней формы, демонстрационного коммуникативного сигнала или 
даже природного явления (закат или восход солнца, северное сияние, при-
чудливые формы скал и т.д.) приковывать внимание, вызывать повышен-
ный интерес, удивление, радость, восхищение, восторг, симпатию, очаро-
вание, шок, испуг, экстаз, минуя или отключая какое-либо логико-
вербальное объяснение, интеллектуальное аргументирование и тем более 
критику [5, с.9]. 

Знаки фасцинации широко используются в живой природе в виде пес-
ни соловья, в схватке самцов, в ярком окрасе животных и птиц. Эти знаки 
несут не только положительное содержание (выживание, размножение), но 
и часто предупреждают об опасности, предостерегают от контакта или ка-
ких-то действий. Живая природа полна коварства обольщения: яркий цве-
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ток оказывается ядовитым, самцы некоторых видов насекомых, рыб сразу 
после спаривания погибают, так как фасцинация сильнее ума, она очаро-
вывает, «сводит с ума», лишает воли представителей разного пола, в том 
числе и человека.  

Мы не знаем, почему мы влюбляемся и за что любим близкого нам че-
ловека. Зигмунд Фрейд справедливо утверждал, что любовь дышит фасци-
нацией. Мы инстинктивно выделяем в толпе знакомого человека, а голос 
любимого отличаем из тысячи голосов. Мы пока не знаем, по каким при-
знакам один человек нас очаровывает, а другой раздражает. 

В политической деятельности, особенно в предвыборной кампании, 
используются различные фасцинационные знаки вплоть до «черного пиа-
ра». Не обходится  без использования элементов фасцинации любая рек-
лама: броский заголовок, рисунки, каламбурчик, различные «завлекушки», 
умопомрачительные лозунги. Так, в рекламе сигарет изображены счастли-
вые курящие  люди, а предупреждающая надпись о вреде употреблении 
табака почти не воспринимается. Главная цель – отвлечь от обыденных 
мыслей, привлечь внимание, вызвать ответную реакцию без раздумий и 
критики. И при этом совершенно не учитывается моральная сторона. Так, 
по данным ВОЗ курение каждые 10 секунд убивает одного курильщика, за 
год по всему миру табак отнимает жизни у 5 миллионов человек. 

Существую массовые фасцинации: праздники, фейерверки, военная 
строевая музыка, совместный прием пищи, массовые танцы, ритуалы, хо-
ровое пение, молитвы, клятвы, лозунги  и т.д. 

Нельзя сказать, что в педагогической коммуникации приемы, элемен-
ты фасцинацинационного воздействия на учащихся не применяются, одна-
ко используются они,  как правило, на интуитивном уровне и зависят от 
мастерства конкретного учителя или преподавателя. Появление новой нау-
ки «фасцинология» открывает еще малоизученные перспективы теорети-
ческого осмысления и практического использования приемов манипулиро-
вания сознанием, подсознанием, сверхсознанием и поведением учащихся 
главным образом через их эмоциональную сферу. 

Элементы фасцинации помогают манипулировать образовательным 
процессом, поведением и поступками учащихся. Так, в трудный период 
жизни в колонии для несовершеннолетних правонарушителей А.С. Мака-
ренко был вывешен лозунг «Не пищать!», который снял излишнюю на-
пряженность в коллективе. Но тут не все однозначно, так как часто мани-
пуляцию признают негативным приемом, который якобы нельзя использо-
вать в педагогике. Слово «манипуляция» происходит от латинского слова 
manus - рука. И имеет несколько значений:  

- действие рукой или руками при выполнении какой-либо сложной ра-
боты; 

- как проделка, махинация; 
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- как система идеологических и духовно-нравственных способов 
воздействия, направленных на изменение сознания человека. 

В ходе образовательного процесса учителю и преподавателю прихо-
дится манипулировать предметами или явлениями, различными приспо-
соблениями и приборами для достижения познавательных целей, исполь-
зуя весь организм учащихся в целом и органы их чувств, в частности. Эле-
менты манипуляции поведением и деятельностью учащихся просматрива-
ются при поддержании режима труда и отдыха, при проведении занятий и 
во внеучебное время. Так, на уроке учитель выстраивает свой материал в 
соответствии с логикой, с учетом жестких алгоритмов или технологиче-
ских приемов, прямо направленных на манипуляцию элементами рацио-
нального и эмоционального усвоения учащимися знаний, навыков и уме-
ний. В учебнике по любому предмету также присутствуют определенные 
требования к яркости, привлекательности и доступности подачи учебного 
материала. На занятиях элементы фасцинации могут выражаться в такой 
технологической цепочке: Вы меня видите? Ответ. Слышите? Ответ. Слу-
шаете? Ответ. Понимаете? Ответ. Повторите! Ответ. Докажите, почему 
именно так, а не иначе! Ответ.  Покажите! Показ. Сделайте! Каков резуль-
тат? и т.д.  

Нельзя отрицать, что в явлении манипуляции имеются негативные от-
тенки. Так, в конфликтных ситуациях педагог иногда применяет  элементы 
фасцинации, которые помогают ему получить сиюминутный, односторон-
ний выигрыш с помощью скрытого принуждения или обмана. Средствами 
такой фасцинации в воспитании и обучении являются: 

- полное (откровенная ложь) или частичное (подтасовка фактов, 
подмена понятий) искажение информации; 

- утаивание информации, от полного умолчания о каких-либо фак-
тах и значимых событиях и до частичного их освещения. Иногда это дела-
ется для создания имиджа активиста, отличника; 

- применяется особая компоновка сведений так, чтобы следовал 
однозначный и нужный для педагога вывод. Замечена такая закономер-
ность: если человек ответил «да» на три вопроса, то он автоматически от-
ветит «да» и на четвертый вопрос; 

- используется выбор конкретного момента подачи информации, 
когда ученик напуган, расстроен или, наоборот, благодушен; 

- подача  большого материала в «сыром», несистематизированном 
виде или мелкими порциями, где трудно проследить связь; 

- воздействие на психологические автоматизмы, которые запуска-
ют типичное поведение какого-то ученика («настукал», «ябеда», «выскоч-
ка» и т.д.). 

В настоящее время наблюдается излишняя зачарованность современ-
ной прикладной, экспериментальной психологией. Дело в том, что психо-
логи своим инструментарием манипулируют с душой человека, игнорируя 
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всякие правила нравственности, и не несут никакой ответственности за 
возможное причинение вреда. В своей монографии «Этические проблемы 
психологии» Н.С. Пряжников пишет: «Чем лучше мы познаем субъекта 
деятельности, тем в большей степени лишаем его субъективности, т.е. де-
лаем его поведение более предсказуемым, а он тем самым  лишается внут-
ренних стимулов к самопознанию (ведь рядом такой все понимающий и 
все знающий о нем психолог), ибо нет ничего страшнее, чем превращать 
человека, наделенного сознанием и самосознанием в послушную и доволь-
ную жизнью скотину… Получается, что психология становится одной из 
самых «страшных» на свете наук» [3, с.13]. 

Если такие и подобные средства фасцинации пригодны для бизнеса, 
деловых отношений, политики, рекламы и пропаганды, то они не должны 
использоваться в педагогической коммуникации, с близкими людьми, с 
друзьями и учениками. Манипулятивный стиль с применением фасцина-
ции в каких-то экстремальных ситуациях может быть востребован, но он 
опасен как для окружающих людей, так и для личности педагога-
манипулятора.  

Фасцинационные элементы разнообразно проявляются в знаках кине-
сики (в переводе с греческого двигать) – системы движений как средств 
невербальной педагогической коммуникации, которые выражаются в пе-
ремещениях предметов и явлений во времени и пространстве, в позах, жес-
тах и манерах субъектов, в телодвижениях и т.д. Все кинетические средст-
ва имеют ту особенность, что они отражаются человеком мгновенно со 
скоростью света через зрение. Внезапное и яркое появление какого-либо 
предмета или явления (звук, свет и т.д.), как правило, вызывают ответную 
реакцию. Организация движений оказывает значительное влияние на дей-
ствия индивида и коллектива. Музыканты знают, что хаотичные движения 
дирижерской палочки в ходе исполнения произведения могут сорвать го-
лос у некоторых участников хора. 

К фасцинационным знакам кинесики среди 20 тысяч смыслов, выра-
жаемых на лице, относятся такие проявления эмоциональности: выраже-
ние суровости на лице, поджатые губы, холодный блеск глаз и т.д., кото-
рые отражают отрицательные отношения между учителем и учащимися. И 
наоборот, доброжелательные улыбки, приглашающие и приветственные 
жесты, движения навстречу друг другу создают радостную атмосферу. 
Ученые насчитали более 350 легко интерпретируемых смыслов, которые 
можно выразить с помощью наших телодвижений. Так что резервы фасци-
нации у каждого из нас можно назвать неисчерпаемыми. 

Научные исследования показывают, что способность улыбаться – 
врожденное качество. Это установлено при изучении слепых и глухих лю-
дей. Но отдельные элементы улыбки поддаются тренировке. Отсюда совет 
педагогам: «Ищите свою самую лучшую улыбку и чаще улыбайтесь!»  
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Внешность учителя и ученика – еще один признак фасцинации. Из-
вестно, что военная форма учителя в школе, профессорская мантия препо-
давателя в вузе, деловая одежда, по особенному исполненная прическа 
учительницы никого не оставит равнодушным и сразу настраивает окру-
жающих людей на конкретное отношение и поведение. От людей в воен-
ной форме ожидают выразительных телодвижений: отдание чести, уверен-
ной походки, подтянутости и т.д. Профессорская мантия подчеркивает 
торжественность ситуации. Можно сделать такой вывод: умный, воспи-
танный и красивый человек безусловно обладает фасцинационными свой-
ствами! 

Фасцинационное значение имеют различные значки, медали на лацка-
не пиджака или на блузе. Из жизни школы и вуза, к сожалению, ушли тра-
диции награждать выдающихся учеников и студентов различными значка-
ми. Золотые и серебряные медали для ношения на груди не предусмотре-
ны. Да и «красный диплом» выпускники вуза на шее не носят. 

Отличная выпускная работа студента, великолепный научный рефе-
рат, приз какого-либо конкурса, участие в олимпиаде должны выражаться 
не только в бумажной грамоте – пусть это будет маленький, но золотой, 
серебряный или бронзовый значок, который можно показать всем, вызвать 
у окружающих не только внимание, но и желание подражать. А все это 
поднимет уважение других и самоуважение человека, которого нам порой 
явно не хватает. Значок «живет» дольше «Грамоты», «Благодарственного 
письма», «Диплома», «Сертификата». Эти знаки можно показать ограни-
ченному кругу лиц, а значок увидят все, и отношение к его носителю, как 
правило, будет положительным. 

Фасцинационное влияние просматривается и при использовании 
знаков проксемики (лат. propius – ближе), которые изучают физическое 
расположение предметов, явлений и людей в конкретном пространстве, 
дистанцию между общающимися людьми, временные факторы и т.д. Здесь 
изучаются акустические, визуальные, тактильные, обонятельные и другие 
особенности пространства и их влияние на образовательный процесс. За-
мечено, что у каждого ученика в классе есть «личная территория», где он 
чувствует себя комфортно и переживает, если меняется его «насиженное 
место» или удобный партнер по парте. Поэтому вторжение учителя, одно-
классника в «интимную» зону (от физического контакта до 40 см.) носит 
фасцинационный характер. Но «интимная» дистанция иногда имеет и от-
рицательное воздействие, так как нарушает защитный барьер человека, 
обостряет чувство пространственной автономии, куда не каждый хотел бы 
пускать другого, а тут и до конфликта недалеко. Скученность подростков 
на улице часто приводит к деликвентному поведению. В образовательном 
учреждении тесное расположение учеников всегда плохо, поэтому их нуж-
но рассаживать, распределять в пространстве по возможности изолирован-
но.  
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Для личностно-ориентированного образования благоприятной дис-
танцией между учителем и учащимися можно считать «личную» (от 40 см 
до 1,5 м), которая характерна для друзей и коллег. При этой дистанции оп-
тимально организуется общение, взаимопонимание и взаимодействие лю-
дей. Влияние запахов – фасцинационное воздействие! Из моих исследова-
ний – одна студентка отодвигалась от любимой учительницы, так как ей не 
нравились духи, которыми та пользовалась. 

При «общественной» дистанции (от 1,5 м до 4 м) фасцинационное 
влияние учителя, докладчика или отвечающего у доски ученика ограниче-
но и проявляется через их ораторские и актерские способности. 

«Открытая» дистанция (от 4 м и более) в образовательных учреждени-
ях реализуется при коммуникации с малознакомыми или вовсе незнако-
мыми людьми и используется в ходе массовых акций: публичные лекции, 
встречи с ветеранами и специалистами, конференции разного вида, олим-
пиады, конкурсы и т.д. Также как при «общественной», «открытая» дис-
танция требует от педагога специальной подготовки и  наличия у него обя-
зательного опыта общественного деятеля.  

Учащихся очаровывают сложные, но красивые наглядные пособия, 
когда какое-то явление представлено в движении, используется «игра» 
света и цвета. Любая иллюстрация, необычное фото, карикатура, значок на 
доске, как правило, заносятся в тетради и остаются в образной памяти, ко-
торая гораздо продуктивнее в образовании, чем речевое содержание. Осо-
бую фасцинационную нагрузку несут многомерные образы в виде слож-
ных предметов, макетов, конструкций, компьютерной графики и т.д.  

Фасцинация в проксемике проявляется также в быстрой, энергичной 
подаче учебного материала. Педагогические исследования показывают, 
что энергичное проведение занятий не оставляет места для нарушения 
дисциплины. Учащиеся активно работают и эффективно усваивают учеб-
ный материал. 

Фасцинационные свойства такесических знаков (в переводе с греч. 
прикоснуться) слабо изучены в теории педагогики. Такесические знаки 
связаны с различными прикосновениями (поглаживания, отталкивания, 
обнимания, рукопожатия, поцелуи, похлопывания, удары, почесывания, 
танец как комплекс невербальных знаков и т.д.). Можно утверждать, что 
любая такесика содержит элементы фасцинации. Это происходит в резуль-
тате мгновенной обратной связи (реакции) на прикосновение. Некоторые 
исследователи приводят данные о том, что нервная система человека пере-
дает информацию со скоростью 100 метров в секунду, а у животных – 30-
40 метров в секунду. Кроме того, знаки такесики выражаются в физиче-
ском давлении, несут тепловое, электромагнитное, сакральное (еще не 
изученное) воздействие. 

Такесика может будоражить, радовать, усмирять, успокаивать, пробу-
ждать воспоминания, давать надежду и т.д. Учителя младших классов, 
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воспитатели интернатов и детских садов отмечают сильное фасцинацион-
ное воздействие поглаживаний, поцелуев, обниманий детей. Дети букваль-
но ждут этих воздействий и стараются при случае продлить их действие по 
времени. Однако не все знаки такесики несут положительное воздействие. 
Например, студентка социально-педагогического факультета Ирина К. 
рассказывала, что бабушки, с которыми она работала на практике, посто-
янно прикасались к руке девушки, что ей было не совсем приятно. Об от-
рицательных видах фасцинации, какими являются отталкивания, удары, 
чрезмерные по силе рукопожатия и т.д. знают многие по своему витаген-
ному опыту. 

Многочисленными фасцинационными свойствами обладает речь че-
ловека. Риторы Древней Греции и Рима прекрасно знали и мастерски ис-
пользовали фасцинационные приемы: смену нагнетающих напряженность 
ритмов речи, голосовые модуляции, семантические паузы, яркие многова-
риантные повторы и драматизации, использование занимательных исто-
рий, декламаций, притч, анекдотов, ключевых фраз и даже публичное пе-
ние. В те далекие времена и в наше время фасцинационным воздействием 
отличается коммуникация юриста, врача, авторитетного педагога, крупно-
го специалиста, священника и т.д. Вспоминается такой исторический факт: 
в Морской собор г. Кронштадта двое дюжих мужиков ввели больную, вы-
рывающуюся, кричащую молодую женщину. Настоятель собора Иоанн 
Кронштадтский быстро подбежал, ударил женщину золотой причащальной 
ложкой в лоб и громко воскликнул: «Изыди, нечистый дух!» Женщина ди-
ко вскрикнула, упала, а через мгновение поднялась здоровым человеком. 

Речевая фасцинация также используется в образовательном процессе, 
а приемы ее у каждой личности индивидуальны и зависят от способностей, 
от педагогического и актерского мастерства учителя. Одна из учительниц, 
начиная занятие, использовала такой фасцинационный прием - тихонько 
прикрывала дверь в классе и торжественно говорила: «А теперь мы, нако-
нец-то, займемся ма-те-ма-ти-кой!». 

Громкий или тихий (шепотом) голос педагога обязательно привлечет 
внимание учащихся. Смешной вопрос, «прозрачный» анекдот, крепкое 
слово, но без «мата», упоминание об отдельных частях тела (ножки, живо-
тик, задница и т.д.) на занятиях создают благожелательную обстановку, 
позволят перейти к более трудным вопросам. Мы любим тех, кто шутит, 
использует неожиданные сравнения, меткие словечки, каламбурчики, про-
явления артистических способностей. 

Известный врач А.А. Дубровский использовал интересный прием 
фасцинации. В детском санатории он организовал комнату размышлений, 
на дверях которой была надпись: «Зайди и призадумайся – выполняешь ли 
ты 10 «нельзя»?» Эти «нельзя» были выстроены для самоанализа и нала-
живания нравственных и этических отношений молодого человека с дру-
гими людьми [1]. 
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В заключение можно сказать, что все вербальные и невербальные зна-
ки фасцинации нужно знать не только педагогам, но и учащимся, и студен-
там, так как это их лучше подготовит к жизни в социуме. При этом обяза-
тельно нужно учитывать не только положительные, но и негативные сто-
роны такого явления, каким является фасцинация. С помощью фасцинации 
можно управлять поведением людей, что приводит иногда к имморализму, 
то есть к отрыву от морали и этики. 
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Н. М. Шмидт  
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ В ТЕХНОЛО-
ГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

                                                      
В настоящее время существуют более 50 педагогических технологий, 

созданных педагогами-новаторами  (В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, Н.А. Зай-
цев, В.Д. Шадриков, С.Н. Лысенкова и др.) – игровые технологии, техно-
логии индивидуализации обучения, проблемное обучение, технологии 
уровневого обучения, коммуникативные технологии и др. [1]. 

По отношению к позиции обучаемого в образовательном процессе 
технологии подразделяются на авторитарные (обучаемый – «объект» обра-
зовательного процесса, определяемого только преподавателем); дидакто-
центрические или технократические (доминирует содержание, а не стиль 
отношений); личностно-ориентированные (в центре образовательного про-
цесса – личность обучаемого); технологии сотрудничества (взаимодейст-
вие педагога и студента) [1]. 
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 В высшей школе наиболее приемлемы технологии сотрудничества, 
особенно на старших курсах вуза. Характер взаимодействия педагога и 
обучаемого может быть различным. Действия преподавателя в отношении 
управления обучением студента могут быть: «разомкнутыми» (неконтро-
лируемая и/или некорректируемая деятельность обучаемого); цикличными 
(рассеянными); индивидуально-направленными; вербальными (диалогиче-
скими – в режиме живого диалога); автоматизированными [1]. 

Реализация современной образовательной концепции требует акцен-
тирования внимания педагогов на личностно-ориентированной модели 
обучения, в центре которой стоят интересы, потребности, возможности 
субъектов образовательного процесса, их совместная деятельность, бази-
рующаяся на позитивном взаимодействии. 

При педагогическом взаимодействии существует реальная возмож-
ность производить преобразования в познавательной, эмоционально-
волевой, личностной сфере субъектов образовательного процесса, на прак-
тике реализовывать личностно развивающую и кооперативную стратегии 
общения [2]. 

Эффективность обучения во все времена зависела от личности педа-
гога и его профессионального мастерства. Безусловно, каждый педагог, 
выбирая индивидуальный стиль, находит и свои ориентиры в профессио-
нальной деятельности. Первой ступенькой в осуществлении технологии 
педагогического взаимодействия являет осознание его сути, целей, прин-
ципов и содержания, которые реализуются в разнообразных формах вос-
питательной деятельности.  Следующий шаг - отбор способов, с помощью 
которых можно их достичь. От педагога требуется профессиональное вла-
дение всем арсеналом методов, приемов, средств, необходимых для реше-
ния педагогических задач.           

В личности вузовского преподавателя привлекают студентов гармо-
ничное единство идеалов, убеждений, принципов, взглядов, увлечений, 
морально-этические качества, талант педагога, любовь к своему труду, не-
устанный поиск путей совершенствования педагогического мастерства, 
внимание к каждому студенту, умение прививать навыки культуры, фор-
мировать личность. Преподаватель не просто «транслятор знаний», а цело-
стная личность, в наибольшей степени отвечающая современным требова-
ниям к подготовке высокообразованных и всесторонне развитых специа-
листов. Преподаватель по-прежнему остается критичным звеном процесса 
обучения, с двумя важнейшими функциями поддержки мотивации и ин-
терпретации обучения группы или конкретного ученика, исходя из пре-
дыстории их обучения. Электронная образовательная среда способствуют 
формированию его новой роли. В такой высокоинформативной среде пре-
подаватель и ученик равны в доступе к информации, содержанию обуче-
ния, поэтому преподаватель уже не может быть единственным источником 
фактов, идей, принципов и другой информации, его новую роль в обуче-
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нии можно охарактеризовать как наставничество. Задачами преподавателя-
наставника становятся не только поддержка педагогического общения, 
взаимодействия, координации процесса обучения, но и новые дидактиче-
ские задачи развития востребованных современным мировым сообществом 
навыков - глобального и критического мышления, эффективной коммуни-
кации при устном и письменном общении, умения работать в группе, бы-
стро адаптироваться к изменениям в информационных компьютерных тех-
нологиях, а также интеллектуальных навыков для постановки проблемного 
вопроса, осуществления поиска и систематизации полученных результатов 
[3]. 

Студенты высоко ценят в преподавателе чисто человеческие качест-
ва: доброжелательность, ненавязчивое воздействие, увлеченность, челове-
колюбие, чувство такта, умение понять другого, общительность. Доброта 
педагога заключается в большом чувстве ответственности за настоящее и 
будущее студента. Право быть наставником имеет прежде всего тот, кто 
понимает и воспринимает душевное состояние своих питомцев [4]. 

Установлено, что нет лучшего способа научить людей чему-нибудь, 
как пробудить в них высокие душевные качества и помочь их развитию. 
Однако часть преподавателей студенческой аудиторией не воспринимает-
ся. Это равнодушные к своему предмету и своему делу люди, у них обыч-
но нет чувства социальной ответственности, они нарушают элементарные 
правила общения, не понимают и недооценивают гуманистический смысл 
своей деятельности [4]. 

В развитии интересов студентов немаловажную роль играет пра-
вильный, основанный на уважении и спокойной требовательности, довери-
тельный и доброжелательный тон преподавателя. Доброжелательность, 
внимание к интересам, увлечениям студентов являются источником эмо-
ционально-положительных отношений между сторонами и не могут не 
сказаться на развитии интереса. Чтобы проявился и утвердился стойкий 
интерес, студент должен ощущать свой личный успех. А это требует от 
преподавателя индивидуального подхода к каждому студенту. Если препо-
даватель будет постоянно, но незаметно для студента оказывать ему  по-
мощь (пока он в ней нуждается), тот будет оценивать свои успехи как лич-
ные и испытывать радость [4]. 

Преподавателю важно научиться быстро вникать в состояние студен-
та, фиксировать в его поведении малозаметные, но психологически значи-
мые детали, различать незначительные изменения в макро- и микроэкс-
прессии. Состояние человека проявляется чаще всего в виде реакции на 
текущую ситуацию и носит приспособительный характер. Взаимоотноше-
ния преподавателя и студентов основаны на чувствах симпатии или анти-
патии, взаимопонимания или непонимания. Обычно приняты два условия, 
обеспечивающие успешность взаимодействия: доверие студента к препо-
давателю и духовное влечение к нему. Доверительный характер взаимоот-
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ношений складывается, как правило, не стихийно – его нужно формиро-
вать, завоевывать [4]. 

Чтобы внушить студенту веру в свои силы, укрепить его волю, жела-
ние преодолеть трудности, преподаватель может использовать прием аван-
сирования доверия, который состоит в специальных поручениях, индиви-
дуальных заданиях. Для создания атмосферы доверия выработан ряд пра-
вил: признание возросшего чувства взрослости студента, его достоинства; 
проявление педагогического оптимизма; осторожность в оценке его учеб-
ных возможностей; терпимость, честность в отношениях со студентами; 
уважение национальных традиций, обычаев [4]. 

Выделим три ведущих типа взаимоотношений между преподавате-
лем и студентами: устойчиво положительный – преподаватели этой груп-
пы отличаются педагогической направленностью деятельности, широтой 
знаний, эрудицией ,глубоким мастерством владения предметом, гибкостью 
мышления, потребностью в неформальном общении со студентами; пас-
сивно-положительный – проявляется в нечетко выраженной эмоциональ-
но-положительной направленности общения со студентами; преподаватели 
в курсе дел студентов, оказывают им помощь; отрицательный – у препода-
вателей проявляется склонность к назиданиям; происходит формализация 
отношений со студентами, нарушается педагогическое общение, возможны 
конфликты [4].  

Педагогическое взаимодействие продуктивно, если педагог, исполь-
зуя свой личностный потенциал и профессионализм, организует целена-
правленную совместную со студентами творческую жизнедеятельность, а 
студенты становятся реальными субъектами всех ее видов и форм [5]. 

   Когда мы видим образцы превосходно налаженного и управляемого 
взаимодействия педагога с обучаемыми, то характеризуем его как искусст-
во. Но нельзя забывать, что любой вид искусства технологичен. Педагоги-
ческое взаимодействие тоже технологично и требует от педагога не только 
интуиции и импровизации, но и глубоких профессиональных знаний и 
умений.  

Настоящим индикатором профессионализма учителя служат много-
численные психолого-педагогические, методические, специально-научные 
и управленческие знания, техника и технология осуществления данного 
процесса [5]. 

Моделирование предстоящего взаимодействия со студентами может 
выполнить продуктивно лишь педагог-аналитик, прогнозист, способный 
учесть различные факторы и условия протекания совместной творческой 
деятельности, способный не только создать модель, но и качественно ис-
пользовать на практике свои собственные творческие резервы и потенци-
альные возможности обучающихся. Творчество педагога-профессионала 
заложено уже в сути его деятельности, которая сама по себе стимулирует у 
него потребность в самосовершенствовании. От того, как смоделирует пе-
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дагог предстоящее взаимодействие с учащейся молодежью, зависит ре-
зультативность процесса образования [5]. 

Существует логическая взаимосвязь между моделированием и проек-
тированием. Для педагогического моделирования характерны следующие ис-
следовательские процедуры: I) вхождение в процесс и выбор методологиче-
ских оснований для моделирования, качественное описание предмета иссле-
дования; 2) постановка задач моделирования; 3) конструирование модели с 
уточнением зависимости между основными элементами исследуемого объек-
та, определением параметров объекта и критериев оценки изменения этих 
параметров, выбор методик измерения; 4) исследование валидности модели в 
решении поставленных задач; 5)применение модели в педагогическом экс-
перименте: 6) содержательная интерпретация результатов моделирования. 

Логика процесса педагогического проектирования подобна моделиро-
ванию: а) анализ развития педагогической ситуации и формулировка про-
блемы; б) выдвижение идей в рамках определенной системы ценностей и 
подходов, которые могут способствовать разрешению противоречий и про-
блем; в) построение модели желаемого педагогического объекта в соответ-
ствии с ведущими идеями и ценностями: г) формулировка предположения 
о способах достижения целей, а также варианты поэтапной деятельности; 
д) установление критериев оценки ожидаемых результатов; е) выбор оп-
тимального варианта конструируемого проекта в общей модели педагоги-
ческой деятельности: ж) конкретизация задач, которые необходимо решить 
для реализации замысла; з) реализация проекта при непрерывной диагности-
ке, анализе и корректировке проектной деятельности; и) обобщение резуль-
татов, представление опыта педагогической общественности [7]. 

 Для успешного взаимодействия с обучающимися необходимо нали-
чие у педагога общей культуры и высокого профессионализма, способно-
сти адекватно и оперативно реагировать на состояние и действия аудито-
рии студентов и ее отдельных участников. 

Преподаватель должен иметь позитивную установку на каждую 
предстоящую встречу со студентами, как бы сложно ни протекали таковые 
в прошлом. Ему важно постоянно обновлять арсенал приемов, методов, а 
также содержание сотрудничества с обучающимися для реализации по-
ставленных педагогических целей; применять филигранную технику вер-
бального и невербального взаимодействия со студентами. Речевое, мими-
ческое и пантомимическое действие следует выполнять технически точно 
для адекватного его восприятия молодыми людьми во избежание дефор-
мации в отношениях между участниками педагогического процесса и для 
полноценного усвоения последними излагаемого учебного материала [5]. 

     Педагогу целесообразно освоить технологию управления совме-
стной деятельностью, руководства малыми группами и большими коллек-
тивами, технику стимулирования интереса к делу, потребности в сотворче-
стве. Особое значение приобретает его способность выступать неформаль-
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ным лидером, а также умение делегировать своим молодым партнерам 
субъективные права и ответственность. Очень важны техника слушания 
студента, коррекция его деятельности, объективность оценки и анализа ре-
зультатов [5]. 

Оптимальное педагогическое взаимодействие преподавателя высшей 
школы со студентами обеспечивает его успешная коммуникативная дея-
тельность, умение преподавателя владеть педагогической техникой, а 
именно всеми вербальными и невербальными средствами общения с уча-
щимися. Еще А.А. Леонтьев писал о том, что одним из необходимых пре-
подавателю умений является умение речевого и неречевого контакта с ау-
диторией. И действительно, трудно представить себе педагога, который 
общается со студентами только при помощи слов, не употребляя различ-
ные средства невербальной коммуникации. Правильно и однозначно 
предъявленный жест зачастую является более выразительным и действен-
ным, чем произнесенные преподавателем слова.  

Жесты педагога играют огромную роль в обеспечении важнейшего 
условия эффективности обучения – внимания учащихся. Следует отметить, 
что совместная деятельность преподавателя и студента подразумевает об-
ратную связь. Именно жестом педагог может «включать» обратную связь 
(вопросительный кивок головой, приглашающие жесты и другие), повы-
шать ее интенсивность с помощью жестов одобрения и оценки, а также за-
вершать контакт [6]. 

 Оптимальное педагогическое взаимодействие преподавателя высшей 
школы со студентами обеспечивает его успешная коммуникативная дея-
тельность, умение преподавателя владеть педагогической техникой, а 
именно всеми вербальными и невербальными средствами общения с уча-
щимися; особенностями объективной ситуации, в которой осуществляется 
коммуникация (место, пространственные характеристики, наличие отвле-
кающих раздражителей и т.д.); индивидуальностью преподавателя, его со-
стоянием; нюансами межличностных отношений между педагогом и обу-
чаемым; содержанием и структурой конкретного занятия.  
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С. Н.  Козлова  

ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СТУДЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В основу построения любой модели процесса обучения должны быть 

положены фундаментальные психологические закономерности. Однако 
далеко не всегда они учитываются. Данная статья посвящена проблеме  
индивидуальных различий в сфере образовательных достижений, посколь-
ку вопрос: «Почему одни студенты успешно овладевают учебной про-
граммой и слывут умными и способными, другим же учеба никак не дает-
ся, и они зачисляются в разряд «тупых»?» остается острым и постоянно 
возникает в реальной педагогической практике. 

Попытаемся хотя бы частично ответить на него. Природа наделила 
нас разными чертами характера. Всем известно о существовании 12 знаков 
Зодиака, которые разделены на 4 основные группы: Земли, Воздуха, Воды 
и Огня. Знание особенностей наших знаков позволяет нам лучше понимать 
друг друга. 

Древнегреческий врач Гиппократ еще до нашей эры классифициро-
вал людей по типам личности. Он выделил четыре типа темпераментов: 
холерический, сангвинический, флегматичный и меланхолический. 

В XX веке доктор Карл Юнг, тоже занимавшийся классификацией 
типов личности, выделил свои четыре группы: мыслящую, эмоциональ-
ную, интуитивную и чувственную. 

В 1950 годах Исабель Майерс и ее мать разработали классификацию 
типов личности, названную в их честь «Типологией Майерс-Бриггс». Они 
разделили людей на шестнадцать типов, которые сводятся в четыре основ-
ные категории: доминирующую, влиятельную, поддерживающую и уступ-
чивую. 

Существуют также классификации людей по типам талантов. На-
пример, Говард Гарднер в начале 1980-х годов в своей книге «Рамки ума» 
определил семь различных типов таланта, или интеллектов: 

Вербально-лингвистический. Он заключается в природной способно-
сти читать и писать слова. В основном именно таким способом люди соби-
рают информацию и делятся ею. Таким талантом наделены журналисты, 
писатели, юристы и учителя. 

                                                           
  © С.Н.Козлова, 2004 
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Цифровой. Имеет отношение к данным, измеряемым в цифрах. Та-
кой дар характерен для математиков. 

Пространственный. Он присущ творческим людям – художникам и 
дизайнерам. 

Физический. Им наделены спортсмены, танцоры. Люди, которые не 
блещут успехами в школе, но прекрасно одарены физически. Это люди, 
которым легче учиться с помощью действий, и это называется «практиче-
ским» обучением. Людей такого типа тянет к механике или строительным 
профессиям. Им нравятся уроки труда или домашнего хозяйства. Их та-
лант выражается в наблюдении за вещами, их использовании и изготовле-
нии. 

Личностный. Его часто называют «эмоциональным». Личностный 
интеллект – наиболее важный из всех существующих типов. Он отвечает 
за контроль над тем, что мы говорим себе сами. Часто люди терпят неуда-
чу в чем-то вовсе не потому, что им не хватает умственных знаний, а по-
тому, что боятся проиграть. Когда человек совершает поступки, которых 
страшится, он призывает на помощь свой личностный интеллект.  

Межличностный. Им наделены люди, которые могут свободно раз-
говаривать с другими. Люди с таким даром часто становятся харизматиче-
скими коммуникаторами (специалистами по общению), певцами, пропо-
ведниками, политиками, актерами, торговцами и ораторами. 

Окружающей среды. Люди с природным даром иметь дело с деревь-
ями, растениями, рыбами, океаном, животными и землей. Этим талантом 
обладают земледельцы, дрессировщики, океанографы и егеря. 
 С тех пор как были проведены различия между этими типами талан-
тов, выделено еще более тридцати типов. Это свидетельствует о многооб-
разии человеческих индивидуальных особенностей. И студенческая ауди-
тория, следовательно, далеко не однородна по своим личностным качест-
вам. Более того, она не может быть однородна и по способам осуществле-
ния учебной деятельности. Ведь природа наделила нас не только разными 
чертами характера, разными талантами, но и определила нам разные пути 
и способы обучения. Выполняя какие-то действия по-своему, нам проще 
добиться успеха. 
 Современница Говарда Гарднера американка Кэти Колби определила 
свои 12 разных типов талантов, выделив 4 способа действия: искатель фак-
тов, исполнитель, энтузиаст  и новатор в трех зонах действия: предотвра-
щения, реагирования, осуществления. 
 Искатель фактов раскрывает прошлое, рассматривает, изучает кни-
ги на заданную тему, чтобы узнать, как это делалось в прошлом. 
 Исполнитель связывает воедино прошлое, настоящее и будущее, 
располагает события по порядку и обеспечивает их преемственность, 
сдерживает себя, устанавливает ритм действий и координирует его с дру-
гими, изучает теорию и формулы. 
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 Энтузиаст предсказывает и имеет дело с событиями, которые еще 
не произошли, нацелен на будущее и прогнозирует, что может случиться, 
предвосхищает перемены, экспериментирует с радикальными идеями и 
новшествами. 
 Новатор живет в настоящем, погружен в происходящее здесь и сей-
час, желает остановить мгновение, создает качественную и долговечную 
продукцию, работает с моделями и опытными образцами. 
 Предотвращение – является зоной сопротивления действию данным 
способом. 
 Реагирование – зоной приспособления, включающей желание ин-
стинктивного действия данным способом. 
 Осуществление – зоной инициирования активного действия данным 
способом. 
 Кэти Колби считает, что у каждого из нас есть четыре разных талан-
та, по одному в каждом способе действия. И наша уникальность зависит от 
комбинации способов и зон действий, определенных нам природой. Опре-
деляя типы талантов, Колби основывалась на силе природных инстинктов, 
а не интеллекта или индивидуальности. Она считает, что показатели ин-
теллекта говорят нам, что мы можем сделать. Показатели индивидуально-
сти говорят нам, что мы хотим сделать. А природные инстинкты говорят 
нам, что мы будем и не будем делать. Сильные стороны человека опреде-
ляются его инстинктами. Разработанная Колби программа с помощью пси-
хометрического тестирования выявляет степень проявления природного 
таланта индивидуума в каждом способе действия. 
 В современной системе образования индивидуальный подход бази-
руется в основном на разделении детей по уровню развития умственных 
способностей, по показателю интеллекта (IQ). Но известно, что IQ лишь 
частично влияет на образовательные успехи, а образовательные успехи 
лишь частично обусловливают профессиональные достижения. Практика 
показывает, что успехи в школе зачастую находятся в резком противоре-
чии с успехами в жизни. Связи между IQ и отдаленными во времени дос-
тижениями сравнительно слабы. Эти факты заставляют задуматься о дру-
гих детерминантах достижений, отличных от способностей, формируемых 
образовательной системой. Кроме того, наблюдения за одаренными детьми 
(детьми с повышенным уровнем развития интеллектуальных, творческих, 
академических и социально-личностных способностей) показывают, что 
одаренность многолика, ее проявления также характеризуются большой 
индивидуальностью. Более того, одаренность различают по типу предпо-
читаемой деятельности – интеллектуальная, академическая, творческая, 
художественная, психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская 
(организаторская) и т.д. 
 В процессе учебной деятельности одни студенты больше преуспева-
ют в усвоении теоретических знаний, другие - в овладении практическими 
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навыками. Кому-то легче сначала изучить теорию, а затем пытаться при-
менять полученные знания на практике, решая ситуационные задачи. Дру-
гим же, наоборот, удобнее сначала столкнуться с проблемой в практиче-
ской деятельности, при решении ситуационных задач, а затем искать ее 
решение в книгах и других источниках информации. Кто-то легче запоми-
нает материал, читая и слушая, а кто-то - составляя таблицы, граф-
логические структуры, чертя схемы, графики и диаграммы. Некоторым 
студентам нравится алгоритмизация действий в процессе обучения. Другие 
же предпочитают творческие задания, свободные от алгоритма и т. д. У 
каждого может быть свой, наиболее естественный и приемлемый для него 
способ усвоения учебной информации.  

В педагогический практике мы слишком часто говорим студентам не 
только что сделать, но и как сделать это, навязывая им таким образом свой 
(удобный для нас) способ осуществления учебной деятельности, лишая их 
свободы выбора.  

В современной системе образования в процессе обучения высоко це-
нится бойкость устных ответов и грамотность при выполнении письмен-
ных заданий. То есть признается главным образом вербально-
лингвистический талант. Дети, которые плохо успевают, даже если очень 
стараются, часто не обладают в достаточной степени таким талантом.  

Существующая методика обучения хороша также для искателей фак-
тов. Некоторые дети от природы нацелены на запоминание имен, фактов и 
дат. Такой подход к учебе хорошо вознаграждается. Обучение приносит 
таким детям много пользы.  
 Р. Кийосаки в своей книге “Богатый ребенок, умный ребенок” кон-
статирует, что у большинства учителей сильно развиты природные склон-
ности к поиску фактов и исполнительности. Люди всегда готовы назвать 
умным того, чьи природные способности аналогичны их собственным. Ин-
теллект тут, разумеется, ни при чем. Оценить значение инстинктов не по-
хожего на них человека они попросту не в силах. Большинство учителей 
требуют знания определений, сформулированных искателями фактов, и 
подчинения правилам, разработанным исполнителями. 
 Принимая во внимание четыре составляющих учебного процесса: 
умственное, эмоциональное, физическое и духовное, можно констатиро-
вать, что большая часть современной системы образования базируется на 
методике чисто умственного обучения. Учеников приучают к восприятию 
отвлеченных знаний. Для ускорения учебного процесса от детей требуют 
безоговорочно верить всему, что они прочтут в учебниках или услышат от 
такого авторитетного человека, как учитель, без всяких физических дока-
зательств. 
 Физическое обучение, за редким исключением, практически отсутст-
вует. К несчастью, для многих из нас, пишет Р. Кийосаки, наши воспоми-
нания об учебе связаны с долгой мучительной практикой вколачивания 
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крупиц информации в наши головы, зазубривания их перед экзаменом, с 
последующим мгновенным забыванием только что выученного материала. 
Преподаватели обращают внимание главным образом на умственные спо-
собности, а не на перевод умственных знаний в физические, реальные зна-
ния. А ведь будущая успешность ребенка зависит не только от полученных 
знаний, но и от умения использовать их в своей практической деятельно-
сти. 
 В эмоциональном плане ребенка приучают бояться ошибок. Страх 
совершить ошибку и выглядеть глупо мешает ему действовать. Учителя в 
своей деятельности сосредоточены главным образом на поиске ошибок и 
наказании учеников.  Но ведь совершать ошибки – это вполне естественно. 
Совершая ошибки, человек учится. Детей нужно не наказывать за ошибки, 
а наоборот, советовать им ошибаться как можно чаще. Чем больше ошибок 
они совершают, тем больше они на них учатся и тем умнее становятся. К 
тому же надо помнить, что в жизни нет правильных или неправильных от-
ветов. В жизни у нас есть возможность выбирать, и каждый выбранный ва-
риант имеет свои последствия. 
 Рассматривая духовную составляющую учебного процесса, можно 
констатировать следующее. Вместо того чтобы признать уникальный та-
лант того или иного ребенка, образовательная система всех их подравнива-
ет под одну «гребенку». Если талант не является тем, который признает 
система, умный ребенок рискует почувствовать себя совершенным глуп-
цом. Многие дети, когда их сравнивают с другими детьми, чувствуют себя 
менее умными, чем они есть на самом деле. Играет свою роль и недостаток 
внутренней мотивации к познавательной деятельности. Ученики говорят о 
чувстве обиды, возникающем из-за того, что на основании отметок по 
предметам, которые их не интересуют, им приклеивают ярлыки «умниц» 
или «тупиц». 
 В духовном плане важно не пытаться сломить дух ребенка, стараться 
подбодрить, укрепить его веру в свои силы.  Нужно помнить, что наше 
представление о ребенке может сильно повлиять на его жизнь. Если мы 
сможем разглядеть в ребенке талант, то поможем ему стать умнее и у него 
появится шанс доказать остальному миру справедливость нашей оценки  и 
заставить его относиться к себе соответственно. Доказано, что когда ожи-
дания учителей высоки, то и результаты оказываются высокими. 

В существующей  системе образования обучение рассчитано лишь на 
узкий круг учащихся, обладающих определенными способностями. С этим 
связана одна из причин, почему учебный процесс является для многих лю-
дей тяжелым испытанием. 
 Все дети не могут учиться по одной схеме. Все дети разные, у каждо-
го свой талант, и каждый учится по-своему. Необходимо искать такие ме-
тоды учебы, которые лучше сочетаются с природными способностями ре-
бенка. 
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 Некоторые дети склонны к практическому обучению. При таком  ме-
тоде обучения необходимо вызывать физические ассоциации с каждым но-
вым термином или понятием. Определения должны содержать ссылку на 
какие-нибудь материальные предметы и действия. И всегда наготове 
должно быть что-нибудь материальное, вещественное, что можно увидеть, 
потрогать и почувствовать как часть урока. 
 Уравнивает шансы детей, предпочитающих практическое обучение, 
с детьми, у которых преобладают способности к умственному или абст-
рактному обучению, имитационная (моделирующая) технология обучения 
– деловые игры. В деловой игре оказываются задействованы все четыре 
составляющих учебного процесса (умственное, физическое, эмоциональ-
ное, духовное). Игра принуждает думать, производить кое-какие физиче-
ские действия. Ее азартность позволяет задействовать эмоциональный 
фактор. Допущенные ошибки не так болезненны в эмоциональном плане. 
Игра позволяет ученикам совершать ошибки и учиться на них, не испыты-
вая боли от реальных потерь. В процессе игры познавательный момент 
должен обязательно сочетаться с развлекательным. Обучение в сочетании 
с развлечением гораздо эффективнее, оно должно быть увлекательным и 
доставлять удовольствие. 
 В учебном процессе важно предоставлять студенту свободу в выборе 
характера познавательных действий. Способы выполнения одного и того 
же задания могут быть разными. Необходимо предложить ребенку не-
сколько вариантов его выполнения, оставив за ним право использовать и 
свой, возможно нестандартный, способ. Помочь ребенку, экспериментируя 
разными способами, найти свой, наиболее удобный и эффективный.  

Целесообразно также использовать коллективный способ обучения. 
Выполняя задания в микрогруппе, ребенок осознает факт существования 
разных точек зрения на способ решения проблем, учится ценить и уважать 
способности и таланты других членов коллектива и дополнять свои спо-
собности и таланты достоинствами других его членов. Для эффективного 
выполнения задания в коллективе необходимы люди с разным уровнем 
развития всех четырех способов действия. Это позволяет осознать свою 
самоценность детям с разными природными способностями.  

При такой организации учебного процесса неизбежно возрастают тре-
бования к педагогу, которому необходимо будет владеть разными стилями 
обучения и уметь оперативно переключаться с одного способа учебной 
деятельности на другой. Вероятно, что индивидуальные особенности сту-
денческой аудитории необходимо будет учитывать и при формировании 
учебных групп. Более гибкой и вариативной должна стать и система оце-
нок познавательной деятельности студентов. Наиболее приемлемой, на 
мой взгляд, является рейтинговая система оценок. 
 Все дети от природы талантливы. У разных детей разные таланты. 
Жизненно важно определить природные таланты ребенка, поощрять разви-
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тие этих талантов и защищать их от всеподавляющей концепции «едино-
образия таланта». Необходимо правильно выявить наилучший способ обу-
чения и обеспечить условия, позволяющие ребенку продолжать обучение 
так, как у него лучше получается. 
          Таким образом, моделируя образовательный процесс, важно опи-
раться на психологические закономерности, в частности, определяемые 
ролью природных талантов обучаемых в успешности их познавательной 
деятельности. 
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С.Н. Семенкова  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

Круг проблемных вопросов, с которыми сталкиваются несовершен-
нолетние, чрезвычайно широк. Это требует комплексного подхода при 
оказании помощи. При этом комплексная (социально-педагогическая, пси-
хологическая, медицинская, юридическая и др.) помощь должна оказы-
ваться прежде всего семье. Ведь именно в ней формируются первоначаль-
ные ценности, взгляды, нормы, в ней дети учатся общаться, усваивают ос-
новные социальные роли. Однако именно семья в большинстве случаев 
способствует возникновению у детей социально-педагогических, психоло-
гических проблем. Поэтому сейчас необходимо оказывать помощь семье 
всей совокупностью социально-педагогических учреждений и специализи-
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рованных служб и учреждений, и ни в коем случае не отрывать ребенка от 
семьи. 
 При этом оказание социально-педагогической помощи должно осно-
вываться на следующих принципах: нацеленность на защиту семьи и дет-
ства, соответствие целей, задач и содержания деятельности социально-
педагогической инфраструктуры требованиям российских и международ-
ных правовых актов, единство комплексности и специализации (не только 
оказание большого количества услуг, но и их взаимодополняемость), цело-
стность (внутреннее единство всех компонентов системы, их общая целе-
устремленность, взаимосвязь и взаимозависимость, обеспечивающие ус-
тойчивое функционирование, саморазвитие и самосовершенствование сис-
темы) и доступность (территориальная, финансовая, социально-
психологическая, валеологическая и т.д.) социально-педагогической ин-
фраструктуры. 

Система управления должна быть основана на принципе дополни-
тельности, что подразумевает и сохранение имеющихся региональных 
структур управления, в том числе органов, отвечающих за оказание соци-
ально-педагогической помощи детям, и включение новых, не существо-
вавших ранее, структур, а также совершенствование или перераспределе-
ние функций между ними. 

В современных условиях требуется оказание комплексной помощи 
профилактического характера семье и детям, на основе реализации прин-
ципа комплексности с включением всех учреждений социально-
педагогической инфраструктуры, установления тесных связей между все-
ми ведомствами, учреждениями, которые осуществляют медицинскую, пе-
дагогическую, психологическую, правовую, социальную и др. деятель-
ность. Это будет способствовать объединению усилий государственных и 
негосударственных структур, общественных организаций, семьи, лечеб-
ных, образовательных, социальных, правоохранительных учреждений. В 
результате  помощь будет оказываться более широкому кругу детей и но-
сить “профилактико - поликлинический” характер.  

При этом: 
1.  Содержание, организационные формы, методы и технологии, исполь-
зуемые в учреждениях социально-педагогической инфраструктуры, долж-
ны исходить из идей гуманизма и опираться на общечеловеческие ценно-
сти, такие как добро, человеколюбие, забота о ближнем, толерантность, 
взаимопомощь и др. 
2.  Каждому социально-педагогическому учреждению должны быть при-
сущи благоприятная морально-психологическая атмосфера в коллективе 
сотрудников, высокий уровень культуры отношений между коллегами по 
работе, с детьми и их родителями; высокая культура труда и эстетика по-
мещений. 
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3.  В центре внимания сотрудников учреждения должна находиться семья, 
ребенок и их проблемы. Ребенок должен восприниматься как данность с 
его положительными качествами и недостатками, как неразрывное единст-
во физического, психического и социального. При оказании помощи ре-
бенку необходимо учитывать семейную ситуацию, желания и потребности 
как родителей, так и самого ребенка. 
4.  Вера в успех социальной, педагогической, психологической, медицин-
ской, правовой и иной помощи и поддержки, оказываемой семье и детям; 
вера в их потенциальные возможности к самодвижению в социально-
оправданном направлении, саморазвитию и, в конечном итоге, - к самореа-
билитации. 
5.  Работа, проводимая с ребенком в учреждениях социально-
педагогической инфраструктуры, должна осуществляться в тесном взаи-
модействии с его родителями или лицами, их заменяющими, и быть на-
правлена на стимулирование активности семьи в целях реализации спо-
собностей детей на пути физического, интеллектуального развития и со-
циализации. В случаях необходимости и оправданной в пользу ребенка це-
лесообразности принимать превентивные меры по отношению к семье ре-
бенка и его родителям. 
6.  Работа в учреждениях должна строиться на строго научной основе.  
7.  Работа должна основываться на межпрофессиональном взаимодействии 
специалистов в интересах физического, психического и социального здо-
ровья ребенка и в целях достижения наибольшей эффективности прини-
маемых мер. 

Таким образом: 
Во-первых, в основу будущей структуры системы помощи должна 

быть положена реально существующая в регионе система социально-
педагогической помощи; 

Во-вторых, она должна быть дополнена элементами прошлого опыта 
организации помощи детям в нашем регионе (недели помощи, патронат, 
сборы от проведения культурно-массовых мероприятий, общественные 
столовые, детские площадки, приюты, ясли, работные и трудовые дома, 
детские городки); 

В-третьих, в нее должны быть включены элементы, которые в на-
стоящее время не существуют, но могут быть полезными и перспективны-
ми (например, департамент по проблемам семьи и входящий в его состав 
межведомственный совет по защите прав несовершеннолетних); 

В-четвертых, она должна быть направлена на оказание комплексной 
помощи “профилактико-поликлинического” характера прежде всего семье, 
независимо от того, какое положения она занимает. Главное – повысить 
экономический, нравственный, правовой, воспитательный, политический 
потенциал семьи;  
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В-пятых, она должна предполагать установление вертикальных (ме-
жду учреждениями разного ранга) и горизонтальных связей (между учре-
ждениями, выполняющими социально-педагогические функции), что, в 
свою очередь, обеспечит взаимосвязь элементов системы и координацию 
их деятельности; 

В-шестых, ее реализация должна предполагать развитие положи-
тельных тенденций оказания помощи детям – преодоление межведомст-
венной разобщенности, патерналистского характера помощи, роста соци-
ального сиротства, беспризорности и бродяжничества, увеличение доли 
частного сектора, создание условий для партнерства и взаимодействия го-
сударственных и негосударственных учреждений и организаций, объеди-
нение и координацию усилий всех ведомств, в чьи профессиональные обя-
занности входит решение основных проблем семьи и детей. 

В-седьмых, региональная система социально-педагогической помо-
щи детям должна реализовывать идеи комплексности, адресности, парт-
нерства, стимулирования собственной активности семьи и детей, коопера-
ции, межведомственной координации. Например, за счет деятельности де-
партамента по проблемам семьи, межведомственного совета по защите 
прав несовершеннолетних, общественных организаций и частных благо-
творителей могут быть реализованы идеи социальной профилактики, по-
мощи семье, разноканального финансирования.  
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

С.В. Русаков  
О НЕКОТОРЫХ  ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Лозунгом постиндустриального общества  является максимальная 

технологизация всех сфер жизни, поэтому появление педагогических тех-
нологий – это не просто дань моде (времени), а естественный процесс, свя-
занный с нынешним этапом развития нашей цивилизации.  Важным этапом 
разработки (проектирования) любой технологии является моделирование. 
Следовательно, несмотря на то что, как и всякие социальные системы, пе-
дагогические системы плохо формализуемы, методы математического мо-
делирования все больше проникают и в эту сферу научной и научно-
методической деятельности. При этом, на сегодняшний день, по-
видимому, наиболее предпочтительные инструменты подобного модели-
рования – это системный анализ и теории, базирующиеся на математиче-
ской статистике (теория массового обслуживания, контроль качества и 
т.д.). 

В педагогических системах можно использовать два основных вида 
моделей: модели знаний и модели передачи знаний (учебного процесса). 
Типичная модель знаний – государственный стандарт, который не только 
фиксирует  предметную область, но и формулирует цели обучения. Гос-
стандарт, являясь метамоделью, относительно слабо формализован, зато он 
задает правовую и содержательную основу для более детальных моделей 
знаний, рассчитанных на конкретный учебный курс или его часть (мо-
дуль). Таким образом, модель знаний – основа проектирования любого 
учебного курса. Среди разнообразных моделей знаний наиболее перспек-
тивными мне представляются модели, основанные на семантических сетях. 
Поскольку только сетевая топология в состоянии адекватно отразить все 
взаимосвязи между отдельными элементами (кирпичиками) знаний. Для 
ряда учебных дисциплин общеобразовательной школы некоторые вариан-
ты таких модели уже созданы. Построение семантических сетей знаний 
для всех школьных дисциплин с установлением межпредметных связей 
является одной из важнейших задач современного этапа педагогической 
науки. 

В плане моделирования различных аспектов учебного процесса более 
распространены статистические модели. При этом, весьма популярные 
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регрессионные модели обычно обладают относительно  малой эвристиче-
ской ценностью, так как, за редким исключением, они базируются на весь-
ма ограниченных экспериментальных выборках. Широкое внедрение ЕГЭ 
дает массу статистического материала, осмысление и обработка которого, 
возможно, позволит получить более обоснованные регрессионные модели. 
С другой стороны, широкое применение тестовых технологий ставит зада-
чу оценивания знаний на основе выборочного контроля. И здесь может 
оказаться весьма полезным использование моделей выборочно контроля 
качества изделий, широко используемых в промышленности. 

Появление в школе такого «интеллектуального» и высокотехнологич-
ного устройства, как современный персональный компьютер, дав в руки 
учителя мощный инструмент, одновременно поставило целый ряд новых 
задач. Из них одна из главных - определение адекватного места для ком-
пьютера в дидактических системах современной школы. Построение по-
добных моделей также весьма актуальная задача.  

 
Н. И.  Миндоров  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

 
Под моделью обычно понимают схему, изображение или описание 

какого-либо предмета, явления или процесса в технике, природе или обще-
стве, изучаемые как их аналог. Моделирование состоит в построении или 
создании и исследовании моделей объектов реального (окружающего) ми-
ра с целью их изучения. Моделировать (быть субъектом моделирования) 
может только человек,  формулирующий цель моделирования. Именно по-
этому модель отражает некоторые стороны изучаемого объекта, которые 
существенны, по мнению моделирующего.  

Если под моделированием в обучении понимать создание и исследо-
вание моделей процессов учения и преподавания, то в первом приближе-
нии  следует: 

– рассматривать учебные тексты как информационные модели зна-
ний с целью построения их структуры, другими словами – для 
преобразования из дескриптивного вида к смешанному (таблица, 
граф, дерево, блок-схема, сеть); 

– опираясь на известные психофизиологические характеристики 
человека, построить и исследовать информационно-
кибернетическую модель обучаемого с целью представить  его  в 
виде формального канала передачи данных; 
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– построить и исследовать информационно-кибернетическую мо-
дель «обучаемый-компьютер» с целью определить эргономиче-
ские характеристики диалога; 

– построить и исследовать информационно-кибернетическую мо-
дель «преподаватель-обучаемые» (традиционный урок) с целью 
выявить виды деятельности обучаемых и, как следствие, эффек-
тивность этой модели с точки зрения личностно ориентированной 
дидактики.  

После этого можно переходить к построению информационно-
кибернетической модели урока с использованием компьютеров с целью 
сформулировать требования к педагогическим программным продуктам.  

Затем, рассматривая урок как систему массового обслуживания, 
можно построить математическую модель процессов взаимодействия пре-
подавателя и обучаемых на протяжении всего урока с целью определить 
его статистические характеристики. Тогда при подготовке к уроку препо-
даватель теоретически вычисляет среднее  время, которое он может выде-
лить на индивидуальную работу с каждым обучаемым на уроке. 

 
 

Т. Н.  Лебедева  
 
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 
Специфической проблемой современного образования является про-

тиворечие между темпом приращения знаний в обществе и ограниченными 
возможностями их усвоения обучаемым на занятии. 

Одним из важнейших элементов деятельности преподавателя на за-
нятии является контроль и оценивание достижений (уровня обученности) 
каждого студента. Из всех видов контроля мы выделяем оперативный 
контроль уровня обученности студентов на практическом занятии как 
наиболее важный с точки зрения теории поэтапного формирования умст-
венных действий и как наименее исследованный. 

Полагаем, что оперативный контроль уровня обученности на прак-
тическом занятии аналогичен известному в технике контролю качества при 
соблюдении следующих  условий:  

− диагностично сформулирована цель контроля для каждого практи-
ческого занятия; 

− для каждого практического занятия существует задачник, содер-
жащий структурированные учебные и дидактические материалы; он пред-
ставляет собой часть задачника по всей дисциплине; 
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− каждый студент получает из этого задачника индивидуальную вы-
борку заданий, которые он должен выполнить за фиксированный отрезок 
времени (этапы формирования и применения знаний практического заня-
тия); 

− выборка заданий должна быть представительной и формироваться 
случайным образом (желательно автоматически с применением компьюте-
ров);  

− выполняя задания, студент может допустить ошибки (отказы), 
причем последовательность появления ошибок несущественна. 

С учетом этих условий на основе вероятностной модели разработана 
методика оперативного контроля уровня обученности студентов, получены 
зависимости для определения количества заданий в индивидуальной вы-
борке репродуктивного уровня обученности от времени занятия. 

С целью проверки эффективности разработанной методики была 
проведена серия педагогических экспериментов. Результаты статистиче-
ской обработки полученных данных позволили сделать вывод: разрабо-
танная методика, при 95% уровне достоверности, имеет значительно более 
высокую эффективность, чем традиционная; это проявляется в более высо-
ком среднем балле студентов и большем количестве индивидуальных об-
разовательных траекторий.  

 
И.Г.  Захарова 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ОТКРЫТОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Объективная необходимость совершенствования системы профес-

сионального образования определяется характерными для современного 
общества быстрыми изменениями потребностей в тех или иных специали-
стах. Решить соответствующие проблемы призвана система открытого об-
разования. Для ее успешного развития требуется многофункциональная 
образовательная среда, широко использующая возможности современных 
информационных технологий (ИТ).  

Процесс информатизации образования сложен и противоречив, что 
проявляется уже на уровне понятийного аппарата. В работах, посвящен-
ных проблемам интеграции ИТ в образовательный процесс, широко обсу-
ждаются такие понятия, как «информационная среда», «образовательная 
среда», «информационно-образовательная среда», «информационно-
образовательное пространство». Общим в их интерпретации является то, 
что под ними подразумеваются системные совокупности, обеспечивающие 
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организацию педагогического процесса на базе ИТ. При этом в разных 
пропорциях в соответствующих определениях присутствуют технологиче-
ский и педагогический аспекты.  

В Концепции информатизации сферы образования Российской Фе-
дерации используется термин «информационная среда» и акцент делается 
на технологическом аспекте. Кроме того, достаточно широкое распростра-
нение получил термин «информационно-образовательная среда». В Кон-
цепции создания и развития системы дистанционного образования в Рос-
сии под информационно-образовательной средой понимается «системно-
организованная совокупность средств передачи данных, информационных 
ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и органи-
зационно-методического обеспечения, ориентированного на удовлетворе-
ние образовательных потребностей пользователей».  

Излишняя технократичность данных формулировок была преодолена 
целым рядом исследователей (А.А. Андреев, Ю.С. Брановский, 
Ж.Н. Зайцева, В.А. Козырев, Н.Б. Крылова, В.В. Рубцов, В.И. Солдаткин, 
Л.М. Туранова, В.А. Ясвин и др.), дополнивших эти определения учетом 
вопросов организации педагогического процесса, что позволило с доста-
точной точностью охватить характерные особенности той среды, которую 
авторы обозначают термином «информационно-образовательная», относя 
ее преимущественно к дистанционному и открытому образованию [1,2]. 
Однако в современной педагогической науке и для понятия «образова-
тельная среда» используются различные толкования. Общим же является 
представление об образовательной среде как о системе влияний, условий, 
возможностей формирования и развития личности обучаемого. 

Образовательная среда в современном понимании естественным об-
разом интегрируется с теми новыми возможностями, которые дает исполь-
зование ИТ. В то же время, соответствующее понятие - «информационно-
образовательная среда» - нуждается в определенных уточнениях. 

Представляется не вполне обоснованным сам термин, поскольку по-
добное словообразование предполагает сочетание двух функций: инфор-
мационной и образовательной. Однако образовательная функция шире ин-
формационной и включает в себя последнюю. Более оправданным пред-
ставляется термин «информационная образовательная среда» (ИОС), то 
есть образовательная среда, базирующаяся на широком использовании ин-
формационных технологий. Дополнительным доводом в пользу данного 
уточнения может быть то, что понятия возникают из реальной деятельно-
сти, а на практике фактически идут от создания информационных систем и 
коммуникационных технологий к их системной интеграции в существую-
щие образовательные среды, формируя тем самым информационные обра-
зовательные среды.  

Информационная образовательная среда учебного заведения пред-
ставляет собой сложную систему, аккумулирующую интеллектуальные, 
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культурные, программно-методические, организационные и технические 
ресурсы и обеспечивающую возможности продуктивной познавательной 
деятельности и развитие обучаемых. 

Традиционно под словом «корпорация» понимается объединение 
предприятий, работающих под централизованным управлением и решаю-
щих общие задачи. В контексте корпоративной информационной образо-
вательной среды (КИОС) ниже понимается совокупность всех образова-
тельных ресурсов головного вуза и филиалов, используемых в работе об-
разовательных учреждений, а также комплекс программно-технических, 
методических и организационных компонентов, обеспечивающих созда-
ние, обработку, хранение, передачу и прием этих ресурсов. 

Одним из подходов к созданию информационной образовательной 
среды многие видят во внедрении технологий интерактивного обучения по 
конкретным дисциплинам, которые объединяют доставку мультимедийно-
го учебного курса с регулярным тестированием и оценкой приобретенных 
знаний через Web-интерфейс. Наиболее яркие результаты такого подхода 
демонстрирует программа по созданию Сетевых академий CISCO (около 
300 000 студентов более чем в 10 000 Сетевых академий по всему миру). 
Основное достоинство этой программы - удачное внедрение ориентиро-
ванного на Web-технологии сетевого курса в образовательный процесс. В 
результате студенты получают возможность динамического обмена ин-
формацией, что приводит к становлению сети интерактивно взаимодейст-
вующих друг с другом разбросанных по всему миру участников процесса 
обучения. Одновременно с обучением компания CISCO создала свою сис-
тему сертификации, позволяющую будущим специалистам оценить свой 
уровень подготовки.  

Такая система может служить идеальным примером разработки тех-
нологий доставки образовательного контента для предметно-
ориентированного тренинга, и она является важным компонентом КИОС. 
Однако для классического университетского образования этого недоста-
точно. Здесь от образовательной среды требуется, в первую очередь, пре-
доставление возможности творческой работы по заданному направлению 
в условиях избыточности информации. Достижение современных образо-
вательных запросов субъектов учебно-воспитательного процесса может 
быть обеспечено при условии формирования ИОС на следующих основ-
ных принципах: открытость, масштабируемость, гибкость, или адаптируе-
мость структуры и содержания, интегративность, нелинейность, структу-
рированная избыточность, включая многоуровневость и многоаспектность 
содержательного и деятельностного компонентов.  

Принцип открытости ИОС представляется одним из основопола-
гающих, поскольку именно взаимодействие с внешним (информационным, 
образовательным, культурным, социальным) окружением служит залогом 
ее развития в содержательном социокультурном контексте, что, в свою 
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очередь, обеспечивается соблюдением принципов масштабируемости 
(расширяемости без существенной перестройки) и гибкости структуры.  

Принцип структурированной избыточности обеспечивает развиваю-
щие возможности ИОС, а наряду с принципом открытости - и реализацию 
социально-личностно-ориентированного образовательного процесса на ос-
нове открытых индивидуальных образовательных траекторий. Ресурсная 
избыточность ИОС является динамической характеристикой, изменение 
которой определяется как внешними воздействиями, так и деятельностью 
субъектов образовательного процесса – развитие ИОС влияет на измене-
ние содержания и форм деятельности обучаемых и педагогов, и, наоборот, 
ИОС развивается благодаря активным созидательным процессам, в кото-
рые она вовлекает и педагогов, и обучаемых.  

Принцип интегративности, касающийся содержательного и деятель-
ностного компонентов ИОС, а также используемых ИКТ, позволяет не 
только перейти от предметоцентризма к постижению обучаемыми целост-
ной картины мира посредством естественных связей между компонентами 
ИОС, но и обуславливает возможность наиболее оптимального подбора 
образовательных ресурсов, выбора видов деятельности – для развития 
личностных качеств каждого обучаемого.  

Принцип нелинейности ИОС предполагает трехуровневость ее архи-
тектуры с сохранением всех ведущих принципов для каждого уровня. Пер-
вый, инвариантный уровень, являясь, по существу, метаинформационным, 
опирается на ресурсы библиотеки (преимущественно электронной), вирту-
альных лабораторий и музеев. Такой принцип позволяет уйти от узко дис-
циплинарного подхода без горизонтальных связей, от жесткого разграни-
чения гуманитарных и естественно-научных дисциплин и, соответственно, 
фрагментарности видения реальности и функционирует на уровне всего 
вуза, являясь общедоступным. Второй уровень (специализированная ИОС) 
дополняет первый и формируется педагогами на основе собственных и 
привлекаемых наработок и технологий для достижения конкретных целей 
образовательного процесса с ориентацией на определенный контингент 
обучаемых. Наконец, третий уровень создается на основе первого и второ-
го в ходе познавательной деятельности самих обучаемых и представляет 
собой совокупность индивидуальных ИОС.  

Преимущество слоистой модели ИОС в том, что такая модель позво-
ляет отнести любую конкретную задачу использования ИТ к одной из трех 
более легко управляемых групп. При этом каждая задача, ассоциируясь 
только с одним из трех уровней, может рассматриваться более или менее 
независимо от остальных. Это позволяет принимать решения для одного 
уровня, не вызывая конфликтов с другими. 

В современных условиях особое значение приобретает организация 
метаинформационного уровня образовательной среды – информации об ее 
ресурсных возможностях, необходимой и педагогам, и обучаемым. Объек-
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тивно существующая информационная избыточность ведет к возникнове-
нию разнообразных барьеров (терминологических, смысловых и др.) на 
пути к необходимой информации или другим ресурсам среды. Данные 
проблемы успешно решаются благодаря включению в состав среды ин-
формационно-поисковых систем, предоставляющих субъектам образова-
тельного процесса доступную и наглядную метаинформацию, которая обу-
славливает возможность самообучения. Содержательное наполнение этих 
систем в контексте гуманитаризации образования, его культуросообразно-
сти не ограничивается представлением только информационных ресурсов. 
Метаинформация приобщает обучающихся ко всем интеллектуальным и 
культурным ресурсам образовательной среды вуза. 

Для вуза с развитой сетью филиалов существенным шагом в направ-
лении создания трехуровневой КИОС является моделирование, проектиро-
вание и создание электронной библиотеки. 

В модели электронной библиотеки как основы корпоративной обра-
зовательной среды вуза можно выделить ряд подсистем: 

Подсистема сопровождения Web-сайта библиотеки. Практическая 
реализация электронной корпоративной библиотечной системы вуза тре-
бует усиления сотрудничества внутри корпорации «головной вуз - филиа-
лы». С этой целью на базе Web-сайта библиотеки следует объединить не-
сколько информационных и коммуникационных служб для эффективной 
групповой работы по следующим направлениям: 

 служба электронного каталога (формирование метаинформа-
ционного уровня КИОС); 

 служба поддержки ИТ в образовании (формирование второго и 
третьего уровней КИОС); 

 служба поддержки комплектования библиотечного фонда на 
основе массива учебных планов, позволяющая совместно разрабатывать и 
постоянно обновлять в соответствии с изменениями в направлении дея-
тельности университета тематический план комплектования библиотеки 
(интеграция первого и второго уровней КИОС); 

 служба поддержки баз данных по предметному и психологиче-
скому тестированию. 

Подсистема доступа к образовательной информации. Наиболее эф-
фективными технологиями, способствующими плодотворной самостоя-
тельной работе студентов (самообучение, различные формы дистанцион-
ного обучения), являются Интернет и мультимедиа технологии. Поэтому 
традиционный читальный зал библиотеки дополняется медиацентром с 
доступом не только к электронному каталогу и внутривузовской электрон-
ной коллекции, но и к ресурсам и сервисам Интернет.  

Создание КИОС по предлагаемой модели позволит организовать 
продуктивную самостоятельную работу, обеспечить интерактивное взаи-
модействие обучаемых и преподавателей, предоставить студентам воз-
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можность получения дополнительных образовательных сертификатов по 
дистанционной форме обучения, внедрить новые формы научно-
исследовательской работы студентов (виртуальные лаборатории, дискус-
сионные клубы, электронные симпозиумы и научные конференции). 

В Тюменском государственном университете созданы прототипы 
указанных четырех подсистем [3]. В рамках проекта НФПК по направле-
нию «Совершенствование управления библиотечными ресурсами вуза» 
выполняется их практическое осуществление. Реализация проекта будет 
способствовать внедрению образовательных технологий, позволяющих за 
счет новых возможностей корпоративной информационной образователь-
ной среды создать реальные условия для демократизации и открытости 
профессионального образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АНИМА-

ЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСАНТАМИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

Провести оценку эффективности обучения курсантов военных вузов 
с помощью компьютерных анимационных программ представляет боль-
шую сложность, т.к. в настоящее время не существует единого критерия 
для определения эффективности обучения, и характерными чертами обра-
зования в вузе является многокритериальность и вариативность. Сущест-
вует мнение, что педагогическая эффективность – степень соответствия 
между проектируемыми и достигаемыми результатами. Определение эф-
фективности при этом может быть сведено к сравнению уровней обучен-
ности, достигаемых при различных дидактических воздействиях. Многие 
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ученые считают [1,2,3], что важнейший критерий оптимальности – время, 
связанное со структурой педагогической системы. При этом время рас-
сматривается как мера педагогического труда [2,3]. Некоторые педагоги 
выделяют комплекс наиболее существенных показателей, достигаемых в 
результате обучения, к которым относится: объем знаний, их системность, 
осмысленность, прочность, действенность и т.п. Особая заслуга принадле-
жит Бабанскому Ю.К. [5] в оценке различных подходов к установке крите-
риев эффективности обучения. Обращается особое внимание на необходи-
мость оптимизации по нескольким критериям и возможность компромис-
сов при их выборе. При этом предполагается, что сравнение альтернатив 
сначала делается по одному критерию, затем по другому – и так до тех 
пор, пока не будет избран вариант, в лучшей мере соответствующий всему 
комплексу критериев или доминирующему среди них. В качестве важней-
ших критериев педагогического процесса предлагается считать эффектив-
ность (как результат учения, воспитания и развития), качество решения 
учебно-воспитательных задач (как степень соответствия результатов обу-
чения целям, задачам и возможностям обучаемого), а также расходы вре-
мени и усилий педагогов и учащихся (как степень соответствия действую-
щим нормативам). Для оценки эффективности анимационных программ 
при изучении курсантами технических дисциплин будем использовать 
следующие критерии: 

1) уровень умения учиться (уровень обученности и обучаемость 
специальными дисциплинами) – как показатель качества военно-
профессиональной подготовки; 

2) расходы времени и усилий педагогов и курсантов – мера педаго-
гического труда и степень соответствия нормативам. 

Перед проведением эксперимента был проведен анализ умения 
учиться по среднему баллу аттестата о среднем образовании. Принято, что 
именно средний балл аттестата является наиболее применяемым парамет-
ром, позволяющим в общем смысле говорить об умении курсанта учиться. 
Очень редко бывает, что курсант, имеющий прочные школьные знания, 
плохо учится в институте и наоборот. Это нельзя сказать о результатах 
вступительных экзаменов, которые гораздо реже соответствуют истинным 
знаниям абитуриентов. 

Для выбора экспериментальной и контрольной группы курсантам в 
начале 3 семестра всех взводов были предложены три контролирующих 
программы. Уровень сложности вопросов всех контролирующих программ 
одинаков. Проводился в каждом взводе замер времени, необходимого каж-
дому курсанту на выполнение программ, и фиксировалась оценка, полу-
ченная при этом. Анализируя эти два показателя можно судить о качестве 
имеющихся у курсантов знаний. Показатель времени выполнения про-
граммы подвергался статистической обработке, поскольку использование 
балльной шкалы оценок как критерия в педагогических исследованиях не-
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корректно, так как она является шкалой порядка и не дает никакой инфор-
мации о характере интервалов между соседними значениями оценок. Шка-
ла времени является шкалой отношений, считающейся самой мощной 
шкалой. Она дает возможность провести оценку, во сколько раз измеряе-
мый объект больше (меньше) другого. С помощью математической стати-
стики можно строить шкалы отношений, при этом не возникает никаких 
проблем с обоснованием достоверности различий между контрольными и 
экспериментальными группами [1, 3, 5, 6]. 

Конечным результатом использования компьютерных анимацион-
ных программ является повышение уровня знаний по изучаемым техниче-
ским дисциплинам, поэтому использование времени выполнения кон-
трольных заданий, в которых используются компьютерные анимационные 
программы, в качестве критерия уровня устойчивых знаний представляет-
ся обоснованным. Поскольку получить достаточно малого среднего време-
ни на выполнение программ с высоким средним баллом, без твердых зна-
ний по данным контрольным заданиям практически невозможно. Средний 
балл группы за выполнение контрольных заданий выставляется компьюте-
ром, поэтому является лучшим косвенным подтверждением основных ре-
зультатов, чем балл, выставленный преподавателем [1, 6]. 

Анализ работ показывает, что в большинстве педагогических иссле-
дований методы математической статистики применяются для необходи-
мости установления достоверности различий между результатами обуче-
ния, каких-то воспитательных воздействий в контрольных и эксперимен-
тальных группах. Проведенный анализ литературы по математической ста-
тистике показал, что соответствующие разделы написаны настолько не-
четко и сложно, что разобраться в них непрофессиональному статистику 
довольно-таки трудно [6, 7]. Ввиду этого, обработка результатов измере-
ния времени выполнения контрольных заданий с использованием анима-
ционных программ осуществлялась с учетом рекомендаций Новикова А.М. 
[1]. Эти рекомендации заключаются в том, что при использовании шкалы 
отношений, если применяются точно и объективно измеренные оценки, то 
для проверки статистической достоверности дифференциации (разности) 
двух средних показателей (среднее значение по одной и по другой группе) 
применяется t-критерий Стьюдента или F-критерий Фишера. Если количе-
ство измерений в каждой группе велико (сотни), то можно быть уверенным 
(по крайней мере, для педагогических исследований), что эти замеры бу-
дут распределены по нормальному закону (распределение Гаусса). При 
малых выборках, когда количество замеров мало (десятки), то для того, 
чтобы убедится в том, что распределение близко к нормальному (распре-
деление Гаусса), необходимо сопоставить значения среднего, моды и ме-
дианы. Если значения среднего, моды и медианы приблизительно совпа-
дают, то распределение будет по нормальному закону (распределению Га-
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усса) и можно применять t-критерий Стьюдента или F-критерий Фишера 
[1, 3, 6, 7]. 

 
Критерий согласия Стьюдента позволяет осуществлять сравнение 

средних значений двух совокупностей измерений с неизвестными, но рав-
ными дисперсиями σ2 и имеющими нормальное распределение. Значение 
среднего, в данном случае, будет являться показателем качества знаний по 
специальной дисциплине, имеющихся у курсантов исследуемых групп. 
Чем выше уровень знаний в группе и чем устойчивей эти знания, тем пока-
затель среднего меньше (конечно, до определенных пределов). Проверка 
по этому критерию сводится к вычислению значения критериальной стати-
стики по формуле [6]. 

где 1µ , 2µ  – среднее (теоретического распределения) первой и вто-
рой совокупностей данных измерений соответствен-
но (на основании гипотезы Н0 полагаем µ1= µ2); 

1x , 2x  – среднее выборочное (среднее арифметическое) пер-
вой и второй совокупностей данных измерений со-
ответственно (определяется по формуле 2); 

2
1S , 

2
2S  – выборочная дисперсия первой и второй совокупно-

стей данных измерений соответственно (определя-
ется по формуле 3); 

1n , 2n  – число измерений в первой и второй совокупностях 
данных соответственно. 

Затем определяется число степеней свободы t – распределения по 
формуле: 

221 −+= nnκ ; (2) 
 

Выбирается уровень значимости α (в данном случае 0,05) и из таб-
лиц, приведенных в литературе [6, 7], по выбранному уровню значимости 
α и вычислительному числу степеней свободы k находится значение t0,05. 
Расчетное значение t сравнивается с табличным t0,05, и если | t | < t0,05, то 
гипотеза (Н0) о равенстве средних двух сравниваемых совокупностей при-
нимается. 

Критерий согласия Фишера позволяет осуществить сравнение дис-
персий двух совокупностей измерений, имеющих нормальное распределе-
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ние. Значение дисперсии в данном случае будет являться показателем од-
нородности качества знаний по специальной дисциплине, имеющихся у 
курсантов исследуемых групп. Чем однородней уровень знаний в группе, 
тем показатель дисперсии меньше. Проверка по этому критерию сводится 
к вычислению значения критериальной статистики по формуле [6, 7]: 

)3(;
2
2

2
2

2
1

2
1

σ

σ
S

S

F =  

 где 
2
1σ , 

2
2σ -  дисперсия (теоретического распределения) первой 

и второй совокупностей данных измерений соот-
ветственно; 

 
2
1S , 

2
2S  - выборочная дисперсия первой и второй совокупно-

стей данных измерений соответственно. 
В формуле (3) на основании гипотезы (Н0) о равенстве дисперсий со-

вокупностей данных измерений полагаем σ1
2 = σ2

2. В результате выра-
жение 3 принимает вид: 

;2
2

2
1

s
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  (4) 

Затем определяется число степеней свободы F – распределения по 
формуле: 

11 −= nр ;  12 −= nq ; (5) 

где 1n , 2n  - число измерений в первой и второй совокупностях 
данных соответственно. 

В дальнейшем выбирается уровень значимости α (в данном случае 
0,05) и из таблиц, приведенных в литературе [6, 7], по выбранному уровню 
значимости и вычисленным числам степеней свободы p и q находится зна-
чение верхней 2,5%-ной области Fp,q-распределения. Если вычисленное 
значение F лежит ниже критического значения Fp,q, то гипотеза (Н0) о ра-
венстве дисперсий двух сравниваемых совокупностей принимается. 

Обработка результатов измерения времени осуществлялась с исполь-
зованием стандартных пакетов компьютерных программ по статистике – 
SPSS 10.0 и STATISTICA 6.0. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
Современное развитие информационных технологий (ИТ) проникает 

во все сферы человеческой деятельности. Особое значение приобретает 
применение ИТ в сфере плохо  формализуемых объектов. При этом базо-
вую основу составляют элементы математической логики и теория алго-
ритмов. Именно благодаря этим теориям, ИТ находит свое применение в 
сферах плохо формализуемых объектов, к числу которых относятся: лин-
гвистика, социология, экономика, психология, педагогика и др. Например, 
при классификации педагогических объектов традиционными способами, 
исследователь как правило стремится выбрать один признак, который счи-
тается существенным, и на его основе строить классификацию. Это допус-
тимо, если подвергаемые классификации объекты действительно имеют 
один существенный признак и исследователю удается его выделить из рас-
сматриваемой совокупности признаков. Но большинство психолого-
педагогических объектов  (например, способности учащихся к математике, 
физике, химии, музыкальные способности, измерение коэффициента ин-
теллектуальности учащихся и т.п.) не могут быть охарактеризованы только 
одним существенным признаком. Следовательно, для измерения этих пе-
дагогических явлений необходимо и достаточно учитывать совокупность 
признаков, характеризующих соответствующие психолого-педагогические 
явления. И для дальнейшего исследования их необходимо изобразить в 
многомерном пространстве признаков. При этом анализ полученной ин-
формации ведется по всем признакам одновременно. 
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Многомерное пространство удобно для описания плохо формали-
зуемых объектов, в том числе для описания психолого-педагогических яв-
лений и их объяснений. Так можно ввести пространство признаков, харак-
теризующих математические способности, информационную культуру бу-
дущих педагогов, а также другие качества личности студентов педагогиче-
ских вузов и т.п. В многомерном пространстве каждый объект (свойства, 
ученик, студент, учитель, предмет и т.п.) представляется точкой простран-
ства, положение которой определяется числовыми оценками данного объ-
екта по каждому признаку. Такое представление дает возможность анали-
зировать и изучать все характеристики (т.е. знания, умения, навыки, мате-
матические способности и информационную культуру) данного объекта 
(учащегося, студента) одновременно, а не в отдельности. 

При психолого-педагогических исследованиях в основном исполь-
зуются метрические пространства двух типов. Первый из них является п-
мерным евклидовым пространством, в котором введены обычные декарто-
вы координаты, а расстояние между точками 1( ,..., )nA a a= , 1( ,..., )nB b b=  

определяется по формуле 2 2 2
1 1

1

( ) ... ( ) ( )
n

AB n n j j
j

d a b a b a b
=

= − + + − = −∑ .  

Второй – это дискретное пространство, в котором каждая перемен-
ная имеет только две возможные оценки 0 и 1. Подобное оценивание назы-
вается бинарным. Каждый бинарный  оцениваемый признак (свойство) 
считается отдельной переменной, а в геометрическом представлении  изо-
бражается ребром многомерного единичного куба. Каждый изучаемый 
объект тогда изображается одной из вершин этого куба в зависимости от 
оценок по каждому признаку. 

Два объекта попадают в одну вершину только в том случае, если их 
оценки по всем рассматриваемым признакам совпадают. 

Например, пусть  некоторый изучаемый педагогический объект ха-
рактеризуется: а) двумя бинарными оцениваемыми признаками; б) тремя 
бинарными оцениваемыми признаками. Тогда любой из обследуемых объ-
ектов получит одну из следующих возможных оценок: 

 
а) х1 = (0, 0) 
х2 = (1, 0) 
х3 = (0, 1) 
х4 = (1, 1) 

б) х1 = (0, 0, 0) 
х2 = (1, 0, 0) 
х3 = (0, 1, 0) 
х4 = (0, 0, 1) 
х5 = (1, 1, 0) 
х6 = (1, 0, 1) 
х7 = (0, 1, 1) 
х8 = (1, 1, 1) 
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Геометрически эти объекты представляются на рисунке следующим 
образом: 

 
а)                                                           б) 
 

 

 

 

 

В дискретном пространстве, в качестве метрики используется так на-
зываемая метрика Хэмминга. 

Пусть даны две вершины п-мерного единичного куба: 1( ,..., )nα α α=  
и 1( ,..., )nβ β β= . Расстоянием между векторами ,   α β  называется число 

1

( ,   )
n

i i
i

d α β α β
=

= −∑ . Оно равно числу компонент, в которых    и  α β  от-

личаются друг от друга. Например, расстояние между вершинами α = (1, 1, 
0, 1) и     β  = (0, 1, 1, 1) равно 2. 

На практике при изучении плохо формализируемых объектов, в том 
числе психолого-педагогических объектов в дискретном пространстве час-
то применяются булевые функции, а также булевые таблицы. Булевые таб-
лицы широко используются при разработке алгоритмов теории распозна-
вания образов  на основе логико-комбинаторных методов.   

При количественном измерении психолого-педагогических объектов 
в дискретном пространстве возникает проблема способов перехода от ран-
говой шкалы и шкалы наименований к бинарной оценке. В случае, когда 
шкала наименований имеет две альтернативы, одна из них кодируется ″1″, 
другая ″0″. При этом кодируется два равноценных состояния признака, а 
не ранговая градация. 

В случае многоальтернативности (т.е. имеется п-альтернатива), каж-
дую альтернативу можно считать самостоятельным признаком и кодиро-
вать его присутствие или отсутствие у данного рассматриваемого объекта. 
В виде иллюстрации рассмотрим следующий пример. Пусть имеется не-
сколько направлений обучения:  

а) гуманитарный; 
б) экономический; 
в) физико-математический; 

x3 

x4 

x2 

x1 

x7 

x3 

x5 

x2 

x1 

x4 

x6 

x8 
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г) английский; 
д) французский . 
Кодирование испытуемых по соответствующим направлениям мож-

но проводить следующим образом: 
Система кодов Направление Нумерация со-

стояния 1 2 3 4 5 
а 1 1 0 0 0 0 
б 2 0 1 0 0 0 
в 3 0 0 1 0 0 
г 4 0 0 0 1 0 
д 5 0 0 0 0 1 

 

Так как при ранговом измерении педагогических объектов группы 
расположены по степени возрастания уровня конкретного свойства, то са-
мый простой способ кодирования заключается в следующем: присутствие 
или отсутствие признака у педагогического объекта дает бинарную оценку.  

При многобалльной оценке признака, одним из вариантов кодирова-
ния является следующий.  

Пусть уровень знаний испытуемых оценивается по т-балльной сис-
теме оценок. Тогда кодировку можно проводить (т-1) числами ″0″ или ″1″ 
по следующему правилу: 

Пятибалльная оценка 
Система кодов  Балл 

1 2 3 4 
4 
3 
2 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 

 
Если считать ″4″, ″3″ - как высокий уровень; 
         ″2″ - средний уровень; 
 ″1″ 
 ″0″    
то можно упростить данную кодировку следующим  образом: 

 
Особенности данной систе-

мы кодирования ранговых оценок 
заключаются в следующем: 

− она зависит не от число-
вой формы выставляемых баллов, 

а только от количества выставляемых ранговых наборов данного признака. 

- низкий уровень, 

Балл кодировка 
В.У. 
Ср.У. 
Н.У. 

1 
0 
- 
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Очевидно, удобнее всего самую низкую ранговую группу оценивать чис-
лом ″0″, а далее по уровню добавлять единицу; 

− число единиц в кодовой системе равно ранговому баллу. 
Таким образом, учитывая возможность бинарной оценки при обработке 

психолого-педагогических объектов с помощью многомерной информации 
можно для дальнейшего рассмотрения вводить понятие ″информативные при-
знаки″.  

Под ″информативными признаками″ понимаются те психолого-
педагогические признаки, которые являются существенными при изучении 
конкретного психолого-педагогического явления.  

Для дальнейшего исследования их надо выделить некоторым обра-
зом из имеющегося уже достаточного количества признаков и представить 
в многомерном пространстве признаков.  

Таким образом, предполагается, что вся собранная исследователем 
качественная информация об исследуемых объектах состоит из некоторой 
совокупности признаков, и берутся только информативные признаки. Да-
лее более информативные признаки кодируются ″1″, менее информатив-
ные признаки - ″0″. 

Вся закодированная информация об исследуемых объектах пред-
ставляется в форме таблицы, где по столбцам в основном размещаются 
″информационные признаки″ и строки содержат описание каждого объек-
та. 

Такой вид представления информации называется матрицей описа-
ния психолого-педагогических объектов, что позволяет исследователю в 
дальнейшем для изучения плохо формализуемых объектов использовать 
аппарат булевых функций. Таким образом, с помощью булевой алгебры 
составляется математическая  модель плохо формализуемых объектов, что 
позволяет реализовать их обработку через компьютерную технологию.   

 
А.Е.  Поличка  

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В связи с мировыми тенденциями, отраженными в нормативных до-
кументах нашей страны, естественно рассмотреть две компоненты инфор-
матизации региональных систем общего образования (ИРСОО). В связи с 
указанной главной целью информатизации образования естественно в ка-
честве основополагающей компоненты ИРОСОО рассмотреть предельную 
модель информатизации региональной системы образования как модель 
государственного обеспечения оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав всех участников систе-
мы образования на региональном уровне. Кроме того, необходимо постро-
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ить вторую компоненту ИРСОО как модель процесса достижения этого 
предела — модели проектирования процесса ИРСОО. Разработаны меха-
низмы реализации таких составляющих федеральной политики как по-
строение информационного общества, реализация государственной ин-
формационной политики и федеральной политики информатизации обра-
зования, в частности системы общего образования, на региональном уров-
не. Выделение именно этого уровня власти объясняется тем, что именно он 
имеет своей функцией реализацию государственности на местах. 

Согласно принципу инвариантности развития информатизации сфе-
ры образования в процессе ИРСОО выделяются составляющие и отноше-
ния между ними, на наш взгляд, независимые, инвариантные относительно 
того или иного варианта реформы системы образования. Опишем инвари-
ант ИРСОО в виде нелинейной модели, которая рассматривается как мно-
жество вариантов отношений между образованием и информатикой. Опре-
деляющей и ограничивающей снизу для указанного поля вариантов будем 
брать модель информатизации проблем образования по основаниям эле-
ментов влияния информатики на образование. Определяющей и ограничи-
вающей сверху будем рассматривать модель потенциальных возможностей 
информатизации по основаниям выявленных направлений развития обра-
зования. Тогда реальная возможность получить необходимую информа-
цию в зависимости от информационной потребности и прав на это опреде-
ляется множеством эффективных и реализуемых отношений между со-
ставляющими построенных нижней и верхней определяющих моделей. 
Выстраивание возможностей реализации этих отношений и дает поле воз-
можных целей процесса ИРСОО. Скелет структуры множества соотноше-
ний информатизации и образования — возможности информатики: отно-
шения взаимовлияния между элементами проблем образования и возмож-
ностями информатики, поддержанные нормативными целями информати-
зации, обеспеченными ресурсами. 

Реализация информационных потребностей и прав всех участников 
системы образования зависит от рассматриваемого начального значения 
времени. Данное значение задает пару начальной потребности и начальной 
трактовки исполнителем вида деятельности. Эта пара и выделит цель по 
реализации отношения между проблемой образования и возможностью 
информатики, которой и будет давать соответствие между изменяющейся 
потребностью и изменением соответствующего вида деятельности. 

Предельная модель ИРСОО состоит из элементов региональной сис-
темы образования: видов деятельности по ее составляющим (образова-
тельным программам, образовательным учреждениям, управлению образо-
ванием); совокупности программно-технических средств вычислительной 
техники, а также приемы, способы и методы их применения при выполне-
нии функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования ин-
формации в системе образования, специальной структуры методических 
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систем обучения этому всех участников процесса, а также процедурной 
модели множества целевых взаимодействий и взаимовлияний этих элемен-
тов по обеспечению оптимальных условий для удовлетворения информа-
ционных потребностей. На входе этой процедурной модели ИРСОО име-
ются информационная потребность для конкретного вида деятельности, на 
выходе — вариант процедуры реализации этого вида деятельности в зави-
симости от времени. Промежуточный этап переработки входной информа-
ции по имеющейся информационной потребности для конкретного вида 
деятельности описывает построенную структуру использования НИТ для 
решения проблем образования на региональном уровне и исходя из регио-
нальных условий: отношения между проблемами образования и возможно-
стями информатики, возможные для реализации по местным условиям. 
Эти отношения выстраиваются на региональном уровне. Их вид и даст 
описание реального вида деятельности: какую проблему возможно решить 
и какие средства информационного обеспечения необходимо использо-
вать. Наконец, это в свою очередь требует специальной структуры методи-
ческих систем обучения указанным действиям всех участников процесса. 
Модель процесса достижения предельной модели ИРСОО — модели про-
ектирования процесса ИРСОО в виде рассмотренной нелинейной модели 
реализации информационных потребностей. Оценка результатов движения 
к информационному обществу, достигнутых на отдельных этапах перехода 
к информационному обществу, строится на основе мониторинга развития 
информационной среды с помощью различных показателей. Некоторые из 
них носят оценочный характер, другие получают в процессе обработки 
статистических данных. Самые общие показатели соотносятся с парамет-
рами социально-экономического развития. Другая группа показателей ха-
рактеризует развитие непосредственно технологического базиса информа-
ционного общества и его отдельных составляющих. 

 
А.В.  Морозова, В.В. Лебедев  

 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ПФ ГУ ВШЭ 
В ПФ ГУ ВШЭ  сформировалась социально-педагогическая система, 

основанная на модульном принципе организации учебного процесса и рей-
тинговой системе оценки результатов учебной деятельности. Модульный 
принцип организации учебного процесса предполагает разбиение учебного 
года не на два семестра, а на пять учебных модулей. Учебный модуль – 
структурированная часть учебного года (7 – 9 недель), в пределах которого 
осуществляется преподавание  в концентрированной форме нескольких 
разноплановых дисциплин или их законченных частей (предметных моду-
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лей). В модуле большая часть учебного времени отводится на самостоя-
тельную работу студентов с активным использованием различных форм 
текущего контроля. По результатам текущего контроля определяется рей-
тинг студентов по дисциплинам и производится рубежный контроль. 

Основу рейтинговой системы составляет 10-бальная шкала оценки 
результатов учебной деятельности студентов, позволяющая более качест-
венно, чем 5-бальная система, оценить полученные результаты. Рейтинго-
вая система стимулирует самостоятельную учебную и исследовательскую 
деятельность студентов  и направлена на повышение интенсивности  учеб-
ного процесса.  

Сложившаяся в университете социально-педагогическая система яв-
ляется концентрированной формой преподавания с упором на самостоя-
тельную работу студентов. Такая социально-педагогическая система тре-
бует специального информационного обеспечения  учебного процесса. Ос-
новная задача информационного обеспечения заключается в создании ус-
ловий, позволяющих студентам и преподавателям эффективно применять 
современный информационные технологии, как в учебной, так и в профес-
сиональной деятельности.  

Основу информационного обеспечения составляют: государствен-
ные образовательные стандарты, базовый учебный план, концепция ин-
форматизации ПФ ГУ ВШЭ, концепции информатизации учебных дисцип-
лин.  Информационное обеспечение дисциплины включает: учебную про-
грамму, тематический план, логическую схему прохождения дисциплины,  
систему учебно-методические пособий на все виды занятий (лекции, прак-
тические и лабораторные занятия) в двух формах: традиционной бумажной 
и электронной (компьютерной), компьютерный альбом схем и опорных 
сигналов (структурированный конспект лекций), перечень учебных вопро-
сов и типовых задач, выносимых на экзамен (зачет), перечень эссе и т.п. 

Все информационное обеспечение, необходимое для организации 
учебного процесса, опубликовано в локальной сети университета и дос-
тупно студентам и преподавателям. Публикация тематического плана дает 
студенту полное представление о порядке прохождения дисциплины  и по-
зволяет каждому из них выбрать для себя оптимальную схему изучения. 

Каждое учебное занятие обеспечено учебно-методическими посо-
биями в бумажном и электронной виде, что позволяет: 
- решить проблему оперативного обеспечения учебного процесса но-
вой  литературой; 

- изучать материал самостоятельно, используя домашние компьютеры, 
что снижает нагрузку на компьютерный центр университета; 

- уменьшить необходимое число бумажных копий УМП, хранимых в 
библиотеке университета, за счет использования легко модифицируемых 
электронных копий; 
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- увеличить время на практических занятиях всех видов, которое пре-
подаватель может использовать для индивидуальной работы с каждым 
студентом. 

Наличие текстов лекций (в бумажном и электронном виде) и струк-
турированного конспекта лекций (электронная презентация каждой лек-
ции)  и их открытая публикация дает возможность: 
- увеличить количество материала, выносимого на лекцию и его на-
глядность; 

- на конкретных примерах познакомить студентов с современной ме-
тодикой структурирования данных и создания образа изучаемого вопро-
са; 

- самостоятельно создавать свои структурные схемы и образы изучае-
мого материала, что повышает качество усвоения. 

Предлагаемое информационное обеспечение дисциплины позволит 
снабдить студентов и преподавателей необходимыми учебными пособия-
ми и дидактическим материалом, повысить качество учебного процесса и 
уровень самостоятельности студентов при изучении дисциплины. 

 
Ю.А.  Аляев  

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ 
 

В Паспорте федеральной целевой программы «Развитие единой об-
разовательной информационной среды (2001-2005 гг.)» выделено направ-
ление информатизации: «Научно-педагогическое обеспечение применения 
информационных технологий в образовании». В рамках этого направления 
в 2003-2004 гг., в частности, планируется выполнение проектов: 

• информационно-методическая поддержка педагогического обра-
зования – разработка модели инструментальной компьютерной среды для 
организации уроков и методик ее использования в профессиональной дея-
тельности учителя; 

• формирование единой открытой учебной среды в Интернет для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата), требующих специальных компьютерных про-
грамм и устройств. 

В качестве ожидаемых результатов проектов планируются:  
• разработать структуру и содержание модулей компьютерных ин-

струментов, позволяющих конструировать среду урока с помощью средств 
информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном про-
цессе школы;  
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• создать и апробировать опытные образцы компьютерной реализа-
ции модулей среды;  

• создать систему методических рекомендаций для овладения ком-
пьютерной инструментальной средой студентами на базе педагогического 
вуза; 

• разработать и апробировать модель единой открытой среды в Ин-
тернет для детей-инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата), включающую методики по организации обучения с помощью специ-
альных устройств средствами ИКТ, электронные материалы, реализующие 
данные методики и обеспечивающие ребенку доступ к учебной информа-
ции в единой образовательной среде Интернет. 

Очевидно, что вопросы развития, разработки и использования в об-
разовании технических и программных средств ввода информации на ос-
нове штрихового кодирования являются составными частями этих проек-
тов и могут сыграть существенную роль в достижении ожидаемых резуль-
татов. 

Базовыми составляющими информатизации образования являются: 
педагоги и учащиеся, технические и образовательные ресурсы и техноло-
гии их взаимодействия. Рассмотрим тенденции развития и использования в 
образовании технических и программных средств ввода информации на 
основе штрихового кодирования в этом аспекте.  

Известно, что решение вопросов в проблемах, связанных с созданием 
сложных систем, предполагает исследование эффективности, т.е. степени 
их соответствия своему назначению.  

Эффективность системы σ – автоматизированного рабочего места 
ученика, использующей технические и программные средства ввода ин-
формации на основе технологии штрихового кодирования информации, 
может быть выражена совокупностью множеств показателей:  

σ=(⎨Μкс⎬, ⎨Μтс⎬, ⎨Μпс⎬),  
где Μкс – множество качественных показателей совершенствования систе-
мы; 

Μтс  – множество показателей эффективности технических средств; 
Μпс – множество показателей эффективности программных средств. 
Качественные показатели. 
В работе [1] выделены следующие группы качественных показате-

лей: 
• совершенствование учебной дисциплины; 
• степень автоматизации функций преподавателей и обучаемых; 
• изменение количества заданий, выполненных на различных видах 

занятий и на самоподготовке; 
• объем учебного материала и временные затраты преподавателя на 

подготовку занятий; 



 140 

• изменения психофизиологических особенностей проведения заня-
тий. 

Считая, что показатели эффективности представляют собой бинар-
ные переменные: 

  
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=

случае, противном в (false), f
ю;направлениму -i по системы            

 вованиесовершенст ядостигаетс если(true),t 
с i  

выделим из множества  N1, ,сM iкс =   наиболее значимые в нашем случае 
показатели (высказывания), принимающие значение t: 

ρ1 – увеличивается число возможных вариантов изучения учебного 
материала; 

ρ2 – улучшается (становится более строгой и упорядоченной) логи-
ческая структура изложения учебного материала; 

ρ3 – оптимизируется объем учебной информации; 
ρ4 – минимизируется время, затрачиваемое на формирование знаний 

и умений; 
ρ5 – повышается уровень доступности; 
ρ6 – повышается уровень наглядности; 
ρ7 – повышается уровень практической направленности; 
ρ8 – возрастает время на начальный этап подготовки преподавателя к 

проведению занятий и, как следствие этого, повышается качество проведе-
ния занятия (учитель при подготовке к занятию глубоко прорабатывает, 
структурирует материал занятия); 

ρ9 – возрастает динамика учебно-воспитательного процесса (интен-
сификация проводимых занятий); 

ρ10 – возрастает количество выполненных репродуктивных и продук-
тивных заданий учеником; 

ρ11 – уменьшается степень напряженности труда при проведении за-
нятий; 

ρ12 – улучшается адаптационность к условиям проведения занятий; 
ρ13 – улучшается динамика изменения познавательных психических 

процессов обучаемых при систематическом использовании компьютерных 
средств обучения на основе технологии штрихового кодирования инфор-
мации. 

Технические средства 
Основными показателями эффективности технических средств – 

сканеров штрихового кода, применяемых в сфере образования, из множе-

ства показателей  N1, ,лM jтс =   являются: 
λ1 – невысокая стоимость; 
λ2 – надежность; 
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λ3 – удобство работы; 
λ4 – простота конструкции. 
В результате проведенного исследования выявлено, что для обеспе-

чения минимальной процедурности, быстроты, безошибочности ввода ин-
формации, а также по удобству работы и оптимальному соотношению по-
казателей качества, надежности и стоимости, наиболее целесообразным и 
доступным для сферы образования является CCD-сканер.  

Стоимость этих устройств ввода информации может быть снижена 
путем разработки и выпуска на отечественных предприятиях моделей ска-
неров штрихового кода, ориентированных на применение именно в сфере 
образования. Целесообразно совершенствовать габаритно-весовые, конст-
руктивные и технические характеристики таких устройств: снизить вес, 
уменьшить диаметр рукоятки, ограничить набор распознаваемых символик 
до трех-четырех типов штриховых кодов. За счет массового выпуска, 
стоимость сканера штрихового кода должна снизиться, и может быть со-
поставима со стоимостью компьютерной мыши. 

Одним из направлений совершенствования данных устройств ввода 
информации может явиться разработка и выпуск компьютерной мыши со 
встроенными функциями CCD-сканера штрихового кода. 

Программные средства 
В настоящее время учебный процесс в образовательных учреждени-

ях характеризуется высокой интенсивностью, насыщенностью учебного 
материала при дефиците часов на его усвоение. Это связано с рядом объек-
тивных причин, порожденных реформой образования, повышенными тре-
бованиями к объему знаний, которыми должен владеть выпускник учебно-
го заведения. Поэтому одним из основных направлений совершенствова-
ния программных средств ввода информации должны стать разработка и 
применение на практике таких технологий, которые обеспечили бы мини-
мальную процедурность при запуске компьютерного мультимедийного со-
провождения учебного материала (предъявления учебного материала и 
контроля знаний) расположенного на CD-ROM. Это позволит интенсифи-
цировать процесс обучения, акцентировать внимание учащегося на изу-
чаемом материале, а не на последовательности запуска мультимедийного 
компьютерного сопровождения урока. Кроме того, средства ввода инфор-
мации должны обеспечивать доступность работы с программным обеспе-
чением людям с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепым).  

В свете этого можно определить концепцию, выделить основные на-
правления развития и использования в образовании программных средств 
ввода информации на основе штрихового кодирования:  

1) разработка алгоритмической модели и программного обеспече-
ния, реализующего взаимосвязь объекта текстового документа с мульти-
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медийными элементами на CD-ROM, позволяющего, при минимальной 
процедурности, обеспечить неквалифицированным пользователям 
( N1, ,мM kпс = ): 

µ1 – создание сопровождения существующих и вновь выпускаемых 
печатных изданий (в том числе книг, текстов лекций, докладов, планов 
проведения уроков, стендов, плакатов и т.п.) компьютерными мультиме-
дийными приложениями; 

µ2 – просмотр дополнительного текста; 
µ3 – прослушивание аудио-файлов (в том числе и слепыми); 
µ4 – просмотр видео-файлов; 
µ5 – запуск на решение исполняемых файлов (в том числе и слепы-

ми);  
µ6 – просмотр презентаций; 
µ7 – запуск Интернет-страниц (в том числе и слепыми); 
µ8 – вывод информации на печать; 
2) разработка алгоритмической модели и программного обеспече-

ния для текущего контроля знаний, позволяющего, при минимальной про-
цедурности, обеспечить неквалифицированным пользователям: 

µ9 – подготовку тестов; 
µ10 – проведение тестирования обучаемых (в том числе и людей с ог-

раниченными возможностями здоровья); 
µ11 – хранение, просмотр и вывод на печать результатов тестирова-

ния; 
3) совершенствование программного обеспечения для проведения и 

обработки результатов входного и итогового контроля знаний (в том числе 
ЕГЭ);  

4) разработка требований к печатной продукции и мультимедийным 
элементам с использованием штрихового кодирования информации; 

5) разработка психолого-физиологических условий и эргономиче-
ских требований к автоматизированному рабочему месту ученика с ис-
пользованием программных средств на основе штрихового кодирования 
информации; 

6) разработка методологического подхода к обучению работе с соз-
данными программными средствами. 

Вывод 
Определены показатели эффективности системы σ – автоматизиро-

ванного рабочего места ученика, рассмотрены тенденции развития и ис-
пользования в образовании технических и программных средств ввода ин-
формации на основе штрихового кодирования, сформулированы задачи по 
каждому из направлений, решение которых позволит достичь ожидаемых 
результатов проектов федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды (2001-2005 гг.)». 
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1. Теоретические основы автоматизированных систем обучения /Под 

ред. В.В. Мачулина.  М.: МО СССР, 1989.  250 с. 
 
 

М.М.  Басимов 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МЕТОДАМИ ТРАДИЦИОННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

МОДЕЛЕЙ 
 

     В диагностической модели должна в определенной форме выражать-
ся связь измеряемого вектора признаков х с тестируемым  свойством, ко-
торое в дальнейшем будет обозначаться  как  у.  То  есть должен быть 
раскрыт механизм преобразования у=у(х). Первое требование, предъяв-
ляемое к математической модели, – это необходимое требование к конеч-
ному результату,  который  обязан  быть  максимально точным и надеж-
ным. Второе требование - лаконичность и  интерпретируемость способа 
получения конечного результата. Указанные требования находятся в тес-
ной взаимосвязи. Чем более экономно по форме и содержательно по 
смыслу преобразование у=у(х) при соблюдении заданной точности моде-
ли, тем более  общие  закономерности структуры экспериментальных 
данных вскрывает  используемая модель и, значит, тем более устойчива и 
надежна количественная оценка диагностируемого показателя, получае-
мая с помощью преобразования у(х). 
     Структура экспериментальных данных,  особенности  которой  в кон-
тексте решаемой диагностической задачи описывает математическая мо-
дель, отражается посредством двух основных категорий  взаимоотноше-
ний между элементами таблицы экспериментальных  данных - категорий 
сходства и различия. Сходство и различие объектов таблицы эксперимен-
тальных данных определяется мерами близости (удаления), а признаков - 
мерами связи. 
     Матрица связи задает отношение «признак-признак» и представляет 
собой двумерную симметричную квадратную матрицу размера р×р: 
 
                S11 … S1p   
          S =   S21 … S2p   
                ……………………   
                Sp1 … Spp    
где sij - мера связи между признаками хi и xj. 
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     Известно большое количество мер связи между признаками. Они 
отличаются как объемом вычислений, так и теми аспектами связи, кото-
рые они отражают. 

     В первой группе используется принцип ковариации, а во второй – 
принцип сопряженности признаков. Исходя из первого принципа, заклю-
чение о наличии связи между переменными делается  в  том случае, когда 
увеличение значения одной переменной сопровождается устойчивым уве-
личением или уменьшением значений другой. В математическом выраже-
нии задача сводится к вычислению ковариации, то есть сопутствующего 
изменения  численных  значений  признаков.  

     Вторая обширная группа мер  связи,  основанная  на  принципе 
взаимной сопряженности, направлена на выяснение следующего факта: 
появляются ли некоторые значения одного признака  одновременно с оп-
ределенными значениями другого чаще, чем  это можно объяснить слу-
чайным стечением обстоятельств. В  данном  случае фиксируется только 
сам факт  наличия  или отсутствия интересующих  значений признака не-
зависимо от  их  количественного  выражения [9]. 

     В целом по проблеме выбора той или иной меры связи для реше-
ния конкретной задачи можно сказать следующее. Применение к одним и 
тем же данным различных мер связи нередко приводит к отличающимся 
результатам. Это обусловлено  тем,  что  математики,  конструировавшие 
коэффициенты корреляции,  как правило,  исследовали их свойства в пре-
дельных ситуациях - около 0 или 1 [4].  Поведение  же различных мер свя-
зи внутри интервала [0,1] сравнительно мало изучено. Поэтому на прак-
тике  предпочтительный выбор какой-либо меры связи бывает непросто 
обосновать, а результаты использования разных мер трудно сравнивать. 
Во  многом такой выбор определяется личными симпатиями исследовате-
ля. 

     Представление информации о структуре экспериментальных дан-
ных посредством матриц связей признаков S служит промежуточным зве-
ном в  процессе  построения диагностических моделей у=у(х) различного 
типа.  Первая стратегия использует методы, опирающиеся непосредствен-
но только  на  особенности  конфигурации образовавшейся структуры 
экспериментальных данных (стратегия, основанная на критерии автоин-
формативности экспериментальных данных). Например, если в матрице 
связей S обнаруживается группа сильно коррелирующих признаков, то, 
возможно, это является  следствием отражения признаками, вошедшими в 
группу, эмпирического фактора, cоответствующего требуемому диагно-
стическому конструкту.  

Нередко для построения диагностической модели требуется привле-
чение дополнительной информации. Эту дополнительную информацию 
называют обучающей, и она несет сведения об эмпирических отношениях 
между объектами исследования, полученными тем или иным способом. 
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Обучающая информация формируется по так называемым критериям 
внешней информативности (внешним критериям). Методы, основанные 
на применении внешних критериев, составляют вторую стратегию опре-
деления параметров диагностических моделей. 

В зависимости от совпадения критериев автоинформативности с кри-
териями внешней информативности методы первой и второй стратегии 
могут приводить к сходным результатам. В то же время эти результаты в 
значительной мере зависят от того, с помощью каких преобразований 
раскрывается информационный потенциал исходных экспериментальных 
данных. Не существует диагностической «информативности вообще». 
Информативность данных существует только по отношению к применяе-
мому типу диагностической модели,  выбор  которой, в свою очередь, оп-
ределяется техническими ресурсами и теоретическими представлениями 
конкретных исследователей. 

  В психодиагностике превалируют линейные модели, в которых ре-
зультирующий показатель представляется в виде взвешенной суммы ис-
ходных признаков: 
                      Y(X) = W0 + W1X1 + W2X2 + … + WpXp  

В зависимости от угла зрения,  под  которым  рассматривается ли-
нейная диагностическая модель, она может иметь различные названия. 
Если, например, "у" трактуется  как «зависимая»  переменная, для кото-
рой ищется функциональная связь с «независимыми» переменными (при-
знаками) хi, то приведенное выше  уравнение  называется  линейной 
функцией регрессии, или уравнением множественной регрессии.  Если  
рассматривается  задача  классификации  объектов,  то у=у(х) обычно на-
зывают линейной решающей  функцией, а уравнение у(х)=0 - разделяю-
щей границей, или уравнением  разделяющей  гиперплоскости. С позиции 
регрессионного анализа критериальный показатель z рассматривается как 
«зависимая» переменная, которая выражается функцией от «независи-
мых» признаков х1,...,хp. 

     Число исходных признаков, подвергающихся  эмпирико-
статистическому анализу в психодиагностических  исследованиях,  вели-
ко и между ними, как правило, встречаются объемные группы сильно  
связанных признаков. В этих условиях возникает явление  мультиколли-
неарности, приводящее к плохой обусловленности и в предельном случае 
вырожденности  матрицы ковариации S. Указанные обстоятельства, ряд 
которых можно продолжить,  обусловили  приоритет  в психодиагностике 
«грубых» методов построения регрессионных моделей. В основном про-
блема оценки параметров линейной психодиагностической модели сведе-
на к задаче отбора существенных признаков. 

     Используемый в задачах профессионального отбора математиче-
ский инструментарий (прежде всего, факторный, регрессионный,  реже 
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дискриминантный анализ) базируется на выявленных  корреляционных 
зависимостях между успешностью (весь  спектр  которой  затруднительно 
представить в эмпирической информации - оцениваются только предста-
вители изучаемой специальности) деятельности и диагностируемыми 
личностными качествами  (подбор  методик  наиболее результативных 
для той или иной профессии). 

     Подобный инструментарий позволяет вычленить из огромного ко-
личества диагностируемых особенностей особо важные, необходимые 
всем для функционирования в рамках профессии (деятельности), поэтому 
он может использоваться либо для профессий, требующих от человека 
ярко выраженных специальных способностей, либо для профессий, нала-
гающих жесткие требования к отдельным психофизиологическим качест-
вам. 

Целесообразность применения типологического подхода обусловле-
на недостаточной эффективностью линейных диагностических  моделей. 
Так, Л.Т.Ямпольский [10] отмечает, что это простейший способ интегра-
ции индивидуальных факторов в реальное поведение и что психологиче-
ские факторы (исходные признаки в диагностической модели) могут 
взаимодействовать более сложным образом.  

 В условиях неоднородности обучающей выборки линейные  диагно-
стические модели должны смениться нелинейными. Однако  решение за-
дачи построения нелинейных моделей затруднено из-за отсутствия апри-
орных сведений о виде искомых функций у=у(х). В таких случаях эффек-
тивный результат может быть достигнут с  помощью методов кусочно-
линейной аппроксимации у=у(х). В свою очередь, успешность кусочно-
линейной аппроксимации зависит от того, насколько хорошо удается раз-
бить испытуемых на однородные группы, для каждой из которых в от-
дельности строится собственная линейная диагностическая модель. Это 
можно рассматривать как индивидуализацию диагностического правила, 
которая заключается в выборе  одной  из нескольких функций у=у(х) для 
каждого испытуемого  с  учетом  его принадлежности к той или иной 
группе. 

 Таким образом, процедура построения диагностической модели со-
стоит из двух этапов. На первом  этапе производится разбиение всего 
множества испытуемых Х={хi}, i=1,N на М однородных групп Gj  (j=1,M). 
На втором этапе для каждой группы  Gj  вырабатывается линейное диаг-
ностическое правило yj=yj(x) c помощью рассмотренных выше методов 
линейного регрессионного или дискриминантного анализа. Соответствен-
но процедура  собственно диагностики также осуществляется в два прие-
ма. Сначала  определяется  принадлежность испытуемого хi к одной из 
ранее выделенных групп Gj, и затем для диагностики хi применяется тре-
буемая диагностическая модель yj=yj(x). 
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     «Слабое звено» данного подхода заключается в трудно формали-
зуемом и нечетком определении понятия однородности группы объектов. 
Как известно, задаче разбиения объектов на однородные группы уделяет-
ся значительное место в общей проблематике анализа данных. Методы 
решения этой задачи носят разные названия: автоматическая классифика-
ция,  распознавание без учителя, таксономия, кластерный анализ, расщеп-
ление смеси и т.д., но имеют одинаковую сущность. Все они в явной или 
неявной форме опираются на категорию близости (различия) объектов в 
пространстве признаков. Решение конкретной задачи выделения одно-
родных групп объектов всегда не лишено субъективной оценки исследо-
вателя. 

     Для решения задач психологического прогнозирования очень час-
то используют метод множественной регрессии. Не подвергая сомнению 
данный метод в чисто математическом плане, хочется отметить проблемы 
при его применении в психологии на примере прогнозирования успешно-
сти обучения в вузе. Для иллюстрации действия регрессионной модели 
используем данные диагностики представителей 12 педагогических спе-
циальностей. Это набор из 27 основных показателей (структура профес-
сиональных интересов, личностные особенности, когнитивные способно-
сти). 

     Приведем обозначения независимых переменных: 
 
     Ч-П, Ч-Т, Ч-Ч, Ч-З, Ч-Х  -  компоненты распределения профессиональных ин-
тересов по пяти предметам труда ("Человек-природа", "Человек-техника", "Че-
ловек-человек", "Человек-знаковая система", "Человек-художественный об-
раз"); 
     Гн, Пр, Из -  компоненты распределения профессиональных интересов по трем 
целям труда ("Гностическая", "Преобразующая", "Изыскательская"); 
     НС, ВД, ЗД -  личностная направленность  (на себя, на взаимные действия, на 
задачу); 
     ЭК-ИН, НЕ - экстравертированность-интровертированность, нейротизм (15-
НЕ - эмоциональная стабильность); 
     ОВП  -  оценка профессионального самоопределения; 
     КС, ОС - коммуникативные и организаторские склонности; 
     ПД, ПО - мотивации (потребности) в достижении и одобрении; 
     ПАМ-О  - оперативная память; 
     ПАМ-К - кратковременная память (лучший результат из двух попыток); 
     ОЧ1, ОЧ2 -  распределение внимания:  тест "Отыскание чисел" таблицы 5х5  
и 7х7 (два уровня сложности); 
     РЧ - распределение  внимания:  тест "Расстановка чисел" (лучший результат 
из двух попыток); 
     КП - устойчивость внимания:  тест  "Корректурная проба"; 
     Тесты на логическое мышление: 
     СИМ - тест "Символы"; 
     ЧР  - тест "Числовые ряды"; 
     ВОП - тест "Выявление общих понятий". 
 
     При построении регрессионной модели для разнородного набора из 
всех 27 показателей  (структура профессиональных интересов, личност-
ные особенности, когнитивные способности) для прогнозирования успе-
ваемости по русскому языку для студентов филологического факультета 
имеем следующие регрессионные коэффициенты: 
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      a0              -124          a14  ОВП        -0.112 
      a1   Ч-П         261.2        a15  КС         -1.294 
      a2   Ч-Т         259.1        a16  ОС          0.105 
      a3   Ч-Ч         260.8        a17  ПД         -0.122 
      a4   Ч-З         260.7        a18  ПО          0.591 
      a5   Ч-Х         260.2        a19  ПАМ-О       0.694 
      a6   Гн          0.224        a20  ПАМ-К      -2.233 
      a7   Пр          1.191        a21  КП          1.025 
      a8   Из          0.588        a22  ОЧ1        -5.941 
      a9   НС         -172.3        a23  ОЧ2         1.326 
      a10  ВД         -172.2        a24  РЧ          4.679 
      a11  ЗД         -171.3        a25  CИМ         1.517 
      a12  ЭК-ИН       1.337        a26  ЧР          5.338 
      a13  15-НЕ      -0.385        a27  ВОП         2.952 
 

     Множественная корреляция R=0.75 
     В таблице регрессионных коэффициентов сразу бросается в глаза 

две группы коэффициентов: коэффициенты при показателях распределе-
ния профессиональных интересов по 5 предметам труда (порядка +260) и 
коэффициенты (всего 3) при показателях личностной направленности (по-
рядка -172), которые не только практически равны  в рамках двух групп 
показателей, но и имеют значения, по абсолютной величине значительно 
превышающие все остальные. По существу это два слагаемых добавляе-
мых к a0 вне зависимости от данных испытуемого при прогнозе. 

     Аналогичная картина наблюдается и у представителей других 
специальностей. Ниже приведены регрессионные коэффициенты матема-
тиков, при построении модели прогнозирования успеваемости по матема-
тическим дисциплинам): 
 
      a0              -2768         a14  ОВП        -0.017 
      a1   Ч-П         73.19        a15  КС         -0.038 
      a2   Ч-Т         72.5         a16  ОС         -0.180 
      a3   Ч-Ч         73.53        a17  ПД          1.166 
      a4   Ч-З         73.35        a18  ПО         -0.508 
      a5   Ч-Х         72.96        a19  ПАМ-О       0.535 
      a6   Гн         -0.547        a20  ПАМ-К       0.283 
      a7   Пр         -0.307        a21  КП          1.419 
      a8   Из         -0.189        a22  ОЧ1         1.227 
      a9   НС         -17.67        a23  ОЧ2         4.308 
      a10  ВД         -17.65        a24  РЧ         -1.480 
      a11  ЗД         -17.15        a25  CИМ        -1.315 
      a12  ЭК-ИН       0.221        a26  ЧР          0.689 
      a13  15-НЕ       0.036        a27  ВОП         3.334 
 

     Множественная корреляция R=0.73 
     Перейдем теперь к регрессионным  моделям  прогнозирования  с 

однородным по смыслу рядом независимых переменных.  Рассмотрим 9 
оценок когнитивных способностей (показатели по приводимой выше ну-
мерации с 19 по 27), которые по предположению скорее всего должны 
быть полезны в обучении. Рассмотрим несколько вариантов регрессион-
ного анализа данных. 

     Вначале приведем результаты регрессионного анализа для про-
гноза успеваемости при обучении по русскому языку (филологический 
факультет) по результатам диагностики с использованием 3 блока мето-
дик (когнитивные способности, 9 оценок): 
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     a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 

55.57 0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 
 
     Множественная корреляция R=0.55 
     Наиболее значимые тестовые оценки из 9 приведенных - это оцен-

ки по тестам «Расстановка чисел» (3.24) и «Числовые ряды» (4.67). 
     Проведем некоторые манипуляции с оценками. Если убрать лю-

бую из 9 тестовых оценок, получаем множественную корреляцию остав-
шихся восьми оценок и оценки успеваемости по русскому языку равную 
0.97, что значительно больше, чем было для  9  оценок  (0.55). 

     Это можно было бы признать как положительный факт, если ска-
занное касалось бы какой-то одной (или двух) оценок, но не любой. Та-
ким образом, смысл оценок не играет никакой роли, важно только их ко-
личество. 

   Далее обнаруживается еще один интересный факт: очень значимой 
становится оценка по тесту «Расстановка чисел», регрессионный коэффи-
циент при которой превосходит все остальные в 2 и более раз. Ниже при-
ведены некоторые результаты  построения  регрессионной модели для 8, 7 
тестовых оценок. 

     Если убираем оценку по тесту «Выявление общих понятий», ряд 
регрессионных коэффициентов становится следующим: 
 
    a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 
   1.37  0.05  2.77 -2.47  2.27  1.60 11.19  6.17  4.32   # 
     Множественная корреляция R=0.97 
  55.57  0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 

     Без малозначимой оценки по тесту «Выявление общих понятий» 
(регрессионный коэффициент 0.53) коэффициент при оценке по тесту 
«Числовые ряды» остался примерно тем же (4.67 и 4.32), значит, его мож-
но принять в определенном смысле за систему отсчета. Кроме, как отме-
чалось выше, резкого роста значимости оценки по тесту «Расстановка чи-
сел» - a6 (с 3.24 до 11.19), значительно увеличилась значимость оценки по 
тесту «Символы» - a7 (с 1.75 до 6.17), а значимость (регрессионный ко-
эффициент)  оценки по тесту «Отыскание чисел» - a5 поменяла знак с  "-"  
на  "+" (с +1.60 до –1.69). 

     А если убираем еще одну тестовую оценку («Числовые ряды»), 
отмеченные тенденции усиливаются: 
 
    a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 
   1.36  0.37  2.94 -2.85  3.69  1.24 12.06  7.49   #     # 
     Множественная корреляция R=0.97 
  55.57  0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 
 

     Теперь снова убираем одну тестовую оценку – оценку оператив-
ной  памяти  (соответствующий регрессионный коэффициент - a1): 
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 a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9   
1.28   #    2.57 -3.28  1.77  2.41 10.00  4.93  4.07  3.35 

     Множественная корреляция R=0.97 
55.57 0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 

 
     Как и в прежнем случае наблюдаем резкое увеличение значимости 

у тестовой оценки «Расстановка чисел» (регрессионный  коэффициент 
a6). Но теперь оценка по тесту «Выявление  общих  понятий» становится 
близкой по значимости оценке по тесту «Числовые ряды» (увеличилась с 
0.53 до 3.35), что полностью меняет картину интерпретации зависимости 
соответствующей успеваемости от характеристик мышления. Также зна-
чительно увеличивается значимость  оценки  по тесту «Символы» - a7. 
     А если убираем в дополнение тестовую оценку кратковременной памя-
ти (регрессионный коэффициент a2), картина получается следующая: 
 
    a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 
   1.37   #     #   -3.00  1.05  2.63 11.57  4.74  4.15  3.86 
     Множественная корреляция R=0.97 
  55.57  0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 
 
     Возникает интерес проверить, что получится  без  «особой»  в данном 
случае оценки по тесту «Расстановка чисел». Набор  регрессионных ко-
эффициентов: 
    a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 
   1.79 -0.05  4.02 -2.15  2.95  5.89   #    4.79  5.72  6.37 
     Множественная корреляция R=0.96 
  55.57  0.95  1.85 -0.98 -0.78 -1.69  3.24  1.75  4.67  0.53 
 

     Теперь уже другой «особой» оценки не выявилось, но  большин-
ство (5 из 8) оценок стало одинаково «полезными» для прогноза успевае-
мости. При примерно той же значимости (незначительном увеличении) 
оценки по тесту «Числовые ряды» (изменилась с 4.67 до 5.72), резко воз-
росли значимости пяти оценок, три из них: по тесту «Выявление общих 
понятий» (с 0.53 до 6.37); по тесту «Символы» (с 1.75 до 4.79); по тесту 
«Отыскание чисел 7х7» (с –1.69 до 5.89); а по тесту «Корректурная про-
ба» значимость оценки уменьшилась (с –0.98 до –2.15).  

     Таким образом, незначительно изменяя (убирая 1-2 оценки из 9) 
ряд тестовых оценок для регрессионной модели, получаем сильно отли-
чающиеся  результаты  интерпретации  прогностической  модели. Один и 
тот же показатель (тестовая оценка) из малозначимого может стать зна-
чимым  (определяющим результат прогноза в большой степени) и наобо-
рот. 

     Приведем без подробного описания аналогичные результаты рег-
рессионного анализа для специальности «Математика и информатика» 
для прогноза успеваемости по математике по результатам диагностики с 
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использованием 3 блока методик (когнитивные  способности,  9 тестовых 
оценок). 
 
    a0    a1    a2    a3    a4    a5    a6    a7    a8    a9 
  35.92  0.42  0.99  3.56 -0.34  2.59  1.86 -3.31  1.89  4.54 
  46.05  0.59  1.05  4.21 -0.01  3.89  0.47 -3.09  2.32   - 
  46.63  0.65  1.10  3.81  0.32  3.59  1.52 -1.96   -     - 
  30.24   -    1.03  3.74 -0.10  2.86  2.28 -2.96  2.08  5.01 
  29.19   -     -    4.19 -0.10  3.27  2.48 -3.08  2.22  5.14 
 

     Например, без оценки по тесту «Выявление общих понятий»  две 
оценки  внимания  имеют  регрессионные  коэффициенты:  a5=3.89  и 
a6=0.47 (один показатель можно трактовать  как  значимый,  другой – как 
незначимый). А без оценки «Оперативная память» эти две  оценки внима-
ния становятся практически равнозначными в регрессионной модели 
(регрессионные коэффициенты:  a5=2.86  и  a6=2.28). 

     Кроме сказанного, для регрессионной  модели  (даже  если  удалось 
построить адекватную непротиворечивую модель, что требует подбора, 
подгонки) возникает проблема ее применения, точнее того  контингента 
испытуемых, для которых ее можно  применять.  Регрессионная модель, 
построенная для одной специальности (одного психологического типа, 
класса), неприменима для представителей другого типа, определяемого 
специальностью. Иначе возникают следующие непроверяемые результа-
ты. 
     Применим две рассмотренные регрессионные модели прогноза успеш-
ности обучения математике (для специальности «Математика и информа-
тика») и русскому языку (для специальности «Русская филология»), по-
строенные по данным  диагностики  когнитивных  способностей  (9 тес-
товых оценок), на множестве студентов 12 специальностей КГУ. 
 

Средние значения прогнозируемой по регрессионной модели 
успеваемости по математике и по русскому языку 

для представителей 12 специальностей 
 
     Испытуемые         Успеваемость        Успеваемость 
   (специальности)      по математике     по русскому языку 
         МИ                 76.54               89.95 
         МЧ                 75.42               89.07 
         ФМ                 76.06               88.24 
         АН                 75.07               89.75 
         НЕ                 74.33               85.72 
         ФР                 71.62               82.31 
         БХ                 69.53               82.02 
         БГ                 69.40               81.72 
         ИС                 67.76               80.24 
         ФИ                 67.93               79.69 
         ФК                 66.95               74.91 
         БФ                 77.75               85.71 
 

              Обозначения специальностей: 
 
  МИ - математика и информатика,  БГ - биология и география, 
  МЧ - математика и черчение,     ИС - история и правоведение, 
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  ФМ - физика и математика,       ФИ - русский язык и 
  АН – английский язык,                литература, 
  НЕ - немецкий язык,             ФК - физическая культура, 
  ФР - французский язык,          БФ - биология и физическая 
  БХ - биология и химия,               культура. 
 

     Если по полученной (построенной по данным представителей фи-
лологического факультета) регрессионной  модели посчитать прогноз ус-
певаемости по русскому языку для представителей других специально-
стей получим следующий результат. Все, кто не пошел (и никогда не пой-
дет) в филологи, кроме  представителей специальности «Физическая 
культура», имеют по прогнозу успеваемость по русскому языку большую, 
чем представители специальности «Филология». Представители десяти из 
одиннадцати специальностей в среднем в результате прогноза имеют бо-
лее высокие оценки успешности обучения, чем представители филологи-
ческого факультета. А при индивидуальном рассмотрении каждый мате-
матик получил более высокие результаты прогноза успеваемости по рус-
скому языку, чем любой из филологов. 

     Аналогичная картина наблюдается и для других специальностей (в 
меньшей степени это касается математиков). Успеваемость по математике 
прогнозируется выше, чем у математиков, только для одной из 11 специ-
альностей. Кроме сказанного, явным недостатком такого подхода являет-
ся невозможность сравнивать результаты прогнозов одного индивидуума 
для различных специальностей.  

     Как следует из приведенного примера с прогнозом успеваемости по 
математике и русскому языку видно, что прогнозировать успеваемость 
для каждой специальности можно только для индивидуумов, относящих-
ся к психологическому классу (типу) этой специальности, т.е. нужно ре-
шить вначале задачу о профессиональном соответствии испытуемого той 
или иной специальности, и если расчетный показатель получится доста-
точно высоким, применить для этого индивидуума регрессионную мо-
дель, построенную для этой специальности. Таким образом, каждая из 
регрессионных моделей (в нашем случае их должно быть 60, по числу 
рассматриваемых специальностей – 12 и направлений учебной деятельно-
сти в рамках каждой специальности - 5)  применима только к представи-
телям класса (типа) личности, определяемому специальностью, и не при-
менима (без риска получить заведомо неприемлемые результаты) к ос-
тальным школьникам (студентам). 

     А так как регрессионные модели используются в основном для ре-
шения задач профессионального отбора, т.е. отбора наиболее пригодных 
представителей только из профессионалов данной отрасли, от которых 
требуется большая выраженность профессионально значимых качеств, то 
и использование регрессионного анализа в задачах профессионального 
отбора обычно не приводит к явно противоречивым результатам, а менее 
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заметные нестыковки обычно устраняются путем подгонки, анализ ре-
зультатов которой был дан выше. 

     В задачах же профессионального подбора, которые более значимы 
для массовых специальностей (прежде всего, специальностей, требующих  
высшего образования) такой подход (с использованием регрессионных 
моделей) изначально не применим, т.к. для каждого испытуемого нужно 
использовать (если не обращать внимания на другие трудности использо-
вания регрессионного анализа) различные регрессионные модели из банка 
регрессионных моделей, при этом результаты их применения к отдельно-
му индивидууму будут несопоставимы между собой. 

     Рассмотрим для наглядности простой (обрезанный) пример приме-
нения регрессионного анализа (линейная модель). Рассмотрим прогноз 
успеваемости по основному направлению обучения для трех специально-
стей по  оценке теста «Числовые ряды»: 
     Специальность "Математика и информатика" 
                                Y = 61.49 + 4.56 * D 
     Специальность "Русская филология" 
                                Y = 64.25 + 6.98 * D 
     Специальность "Физическая культура" 
                                Y = 63.94 + 3.34 * D 

     Для трех приведенных регрессионных прямых (специальности, для 
которых соответствующая корреляция более значима) видна их очень 
сильная схожесть, т.е. в этом упрощенном варианте для одной и той же 
тестовой оценки по методике «Числовые  ряды» получим близкие  регрес-
сионные прогнозы для успешности обучения по основному  направлению 
обучения на трех совершенно различных специальностях. 

     А так как по данной методике наиболее высокие результаты имеют 
математики, то они будут опережать представителей остальных специ-
альностей по прогнозируемой успеваемости в рамках любой из этих трех 
специальностей. 

     Это говорит о наличии достаточно значимой корреляционной связи 
между успешностью обучения и оценкой по тесту «Числовые ряды» для 
трех рассматриваемых специальностей, но при этом не учитывается, что 
эти значимые корреляционные связи наблюдаются на разных интервалах 
тестовой шкалы: для математиков имеем зависимость успеваемости от 
тестовой оценки при высоких оценках по методике  «Числовые ряды», а 
для филологов и физкультурников -  при  низких  тестовых оценках. Все 
это также не учитывается в регрессионных моделях. 

     При нашем подходе множественного сравнения имеем следующие 
результаты, которые показывают на языке сравнительных весомостей, за-
висимости успеваемости от результатов тестирования для шести специ-
альностей. Три группы (низкий G11, средний G12, высокий  G13 уровень 
успеваемости) в рамках каждой специальности распределены так, что 
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можно говорить о силе зависимости и положении их в общем распределе-
нии всех групп по успеваемости 12 специальностей (всего 180 групп). 
Ниже приведены выборки по три группы из распределения 180 групп для 
6 специальностей: 
 
           МИ13  119      ФИ13    -4      ФК13    81 
           МИ12   87      ФИ12   -93      ФК12   -72 
           МИ11   82      ФИ11  -108      ФК11  -126 
 
           АН13  117      НЕ13    64      БГ13   -71 
           АН12   81      НЕ12   -48      БГ12   -79 
           АН11   62      НЕ11   -89      БГ11   -94 
 

     В каждой выборке (из трех групп) прослеживается прямая зависи-
мость, т.е. более высокой успеваемости  соответствует и  более высокая 
тестовая оценка. Но для каждой специальности характерна не только раз-
ная  степень  этой  зависимости  (разности сравнительных весомостей 
трех групп), но и различные интервалы тестовой оценки, на которых эта 
зависимость проявляется. У математиков прямая зависимость наблюдает-
ся при высоких тестовых оценках (тест «Числовые ряды»), у филологов – 
при низких  тестовых  оценках, а у студентов специальности «Немецкий 
язык» - при средних тестовых оценках (нулевая сравнительная  весомость 
характеризует для рассматриваемой тестовой оценки среднее значение 
этой оценки для совокупности студентов 12 изучаемых специальностей 
КГУ).    

     Для используемых при решении подобных задач мер связи совер-
шенно неважно на каком интервале тестовой оценки эта связь выявлена, а 
это и приводит в том числе к недоразумениям (см. выше) при их исполь-
зовании. 

     Если переменных (одна независимая, другая  зависимая) всего две, 
можно выбрать из нескольких математических моделей (линейная, пара-
бола,  логарифмическая, гипербола и т.д.) ту, которая с большей точно-
стью  описывает экспериментальную зависимость  (по максимуму коэф-
фициента корреляции, по минимуму стандартной  ошибки, по минимуму 
значимости и т.д.), исходя из чего потом можно строить прогноз. А если 
пытаться усложнять математическую модель, можно далеко уйти от пер-
воначальной задачи. Ведь в крайнем случае для n пар значений каждой из 
двух переменных можно построить многочлен n-й степени, проходящий 
через эти n точек. 

     Также ни к чему хорошему не может привести попытка искать ка-
кую-либо произвольную регрессионную модель (аналогичную множест-
венной линейной регрессии), задавая функцию m переменных любого ви-
да. Сложность и многочисленные ограничения при применении многопа-
раметрической модели создают массу технических сложностей. А смысл 
параметров и интерпретация модели останется практически полностью 
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неясной. Значит, ее использование не гарантирует отсутствие грубых 
ошибок. 

      Таким образом, регрессионная модель – это, прежде всего, чисто 
математическая модель, и когда она привязана к конкретной числовой 
информации, отражающей экспериментальные данные (особенно в пси-
хологии и педагогике с их в основном нелинейными закономерностями), 
часто решается задача, из которой  уходит  смысл,  содержательность 
первоначальной задачи, возникает  проблема  интерпретации полученных 
моделей. 

     В заключение отметим, что рассмотренные методы направлены на 
решение задачи  прогнозирования одной величины как функции несколь-
ких параметров. Используя их, затруднительно получить цельную  непро-
тиворечивую картину для большого множества  изучаемых направлений 
прогнозирования, имеющих при этом сложную иерархическую структуру. 
Это необходимо для решения задач подбора, которые для массовых спе-
циальностей (прежде всего, специальностей, требующих  высшего  или  
среднего специального образования) становятся значительно более акту-
альными, чем задачи отбора, направленные на отбор из большого числа 
претендентов узкой группы профессионально пригодных испытуемых по 
всем жестким критериям отбора. Кроме того, необходимо  учитывать, что 
параметры (диагностируемые качества) также неоднородны и образуют 
сложную системно организованную  структуру  личности, что также не-
обходимо учитывать при их интегрировании. 

     В  психологических  исследованиях исторически складывалась тен-
денция исследования отдельных качеств,  важных для успеха в конкрет-
ной профессиональной области. В то же время, как справедливо отмечает 
Е.А.Климов, не существует комплекса  качеств,  важных для достижения 
успеха в какой-то отдельно взятой профессии, поскольку успеха в кон-
кретной профессиональной области могут достигать работники с совер-
шенно различными уровнями выраженности отдельных качеств, реализуя 
свой собственный индивидуальный стиль деятельности. 

     Большинство профессий и учебная деятельность в том числе не 
предъявляют жестких требований к отдельным личностным качествам, 
здесь возможны различные вариативные комбинации степеней выражен-
ности психологических особенностей, позволяющих достичь тот или 
иной результат в деятельности. При этом трудно обнаружить значитель-
ные корреляционные связи (особенно без предварительной сортировки, 
фильтрации данных) между показателями успешности деятельности и ди-
агностируемыми психологическими особенностями, что ставит задачу 
поиска новых методов психолого-математического  решения указанной 
проблемы. 

      Поиск новых подходов [1, 2, 3] к задачам  прогнозирования  обу-
словлен также и необходимостью выхода за  рамки чисто прикладных  за-



 156 

дач диагностики и прогностики на теоретический уровень разработки 
психологической классификации (типологии) образовательного и профес-
сионального пространств, построения системы психограмм и ее характе-
ристик с значимым психологическим  содержанием и т.д. 
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Н.А.  Вершинина  
 

ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Основным продуктом научной деятельности является научная ин-

формация. По мнению известного науковеда А.С. Кармина, «когда наука 
находит соответствующие математические средства для выражения своего 
содержания, это поднимает ее на качественно новую, более высокую сту-
пень». Роль математических методов заключается в обеспечении более 
глубокой и детальной разработки научной проблематики определенной 
научной области, а также в обнаружении скрытой структурной общности 
различных областей явлений и проблем. 

Ряд особенностей, присущих науке как планируемой и управляемой 
системе, делает ее плохо описываемой системой. В.И. Карпов, определяя 
особенности построения моделей для описания организации науки, отнес к 
ним плохую измеримость конечного продукта; повышенный динамизм; 
недостаточную статистическую базу; многоуровневый характер функцио-
нирования и т.д. Выход из данной ситуации автор видит в многоэтапном 
построении моделей: от простейших констанционных моделей, которые 
описывают конкретные процессы, поддающиеся количественной оценке, – 
к моделям с более сложными параметрами.  

Мы вполне солидаризируемся с В.М. Глушковым,  Г.М. Добровым, 
А.А. Коренным, С.Л. Кругловым и др., которые, подчеркивая специфику 
моделирования в науковедении,  называют подобное моделирование (в от-
личие от физического моделирования) информационным, так как речь идет 
об информации о данном объекте, имеющейся в нашем распоряжении. 
Средством фиксации в информационной  модели служат языки не только 
естественные, но и  искусственные (символический язык алгебры или язык 
чертежей).  

Феноменом, связывающим все работы в единый комплекс, является 
цитирование. Поэтому моделирование, как правило, применяется  на осно-
ве использования указателей библиографических ссылок. В отечественной 
науковедческой литературе имеется ряд исследований, посвященных ана-
лизу данной проблемы. Это работы Г.М. Доброва, А.С. Кармина, 
В.И.Карпова,  А.А. Коренного, И.В. Маршаковой, В.В. Налимова и 
З.М.Мульченко, А.П. Огурцова, и др.  Наибольшее распространение в на-
стоящее время получают информационные модели науки, созданные на 
основе использования положений теории графов или построения матриц 
(А.А. Коренной, И.В. Маршакова и др.). Укрупненными моделями разви-
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тия науки являются «деревья». В них в наглядной форме может быть пред-
ставлено развитие во времени отдельных научных дисциплин и направле-
ний. В структуре «дерева» в качестве корней выступают основополагаю-
щие работы, ветвями являются вклады отдельных ученых в решение дан-
ных проблем. По ним можно судить и о процессах дифференциации, инте-
грации наук. Вместе с тем по такой схеме сложно судить о том, какова 
связь между «ветвями» и более мелкими ее элементами. Поэтому 
D.D.Bernal писал, что общая модель развития науки «больше похожа на 
сеть, чем на «дерево», а ее структуру, отражающую связь между содержа-
нием работ,  можно представить ячейками сети; пересечение нитей марки-
руют схождение опыта и идей и являются узловыми точками, из которых 
возникают различные технические приложения и научные дисциплины. 
Сеть находится в постоянном процессе изготовления. Есть несвязанные 
концы, которые можно соединить разными путями». Сети связей – это 
графическое представление складывающихся между элементами системы 
связей в виде графа или матрицы. 

Решая задачу изучения становления и развития методики обучения 
дошкольников изобразительной деятельности в рамках информационной 
модели развития науки, мы решили апробировать методы моделирования, 
которые на сегодняшний момент достаточно редко применяются в анализе 
педагогических наук. Для этого мы учитывали выделенные науковедами 
условия их применения: 

1. Временным отрезком, ставшим для нас периодом изучения, 
является вторая половина ХХ века с момента защиты первых диссерта-
ций по вопросам изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста.  

2. За основу была взята генеральная совокупность авторефера-
тов диссертаций по проблемам изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста, защищенных в России. Первой исследователь-
ской задачей, которую нам пришлось решить, и стало определение этой 
совокупности публикаций. Нам удалось выявить публикационный ар-
хив, состоящий из 185 источников 

Основная задача данной публикации – показать возможности мате-
матического моделирования в исследовании истории методики обучения 
детей изобразительной деятельности. Представляем вашему вниманию не-
которые из полученных результатов. 

В результате применения методов библиометрического анализа были 
созданы сети связей по отдельным исследовательским проблемам. На рис. 
2 представлена модель информационных связей  по проблеме «Ознаком-
ление дошкольников с изобразительным искусством». Она была построена 
с применением ориентированного графа на основании анализа  51 диссер-
тационной работы (в том числе 4 докторских). Анализ полученных мате-
риалов позволяет провести количественный анализ структуры сети ин-
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формационных связей. Первая цифра уже была названа: из 185 диссерта-
ций, посвященных проблемам изобразительной деятельности дошкольни-
ков, в 48 работах изучаются вопросы ознакомления дошкольников с изо-
бразительным искусством, что составляет 25,9 % .  

Существенными свойствами массивов информации являются их ло-
гическая и временная упорядоченность. Если построить сеть ссылочных 
связей  для данной научной проблемы на протяжении значительного вре-
менного интервала, то можно ожидать, что получится правдоподобная 
карта-модель истории развития данной проблемы.  

Одной из форм алгоритмической обработки информационных мас-
сивов с целью установления и наглядной демонстрации связей между от-
дельными публикациями является кластеризация информационных по-
токов.  На основании анализа работ известных науковедов (Garfieeld E., 
Malin M.V., Small H.) А.П. Огурцов выделил следующие этапы в  жизнен-
ном цикле кластеров:  

1. Формирование малочисленного «зародышевого» кластера (1-3 
публикации), создающего прорыв к новым исследовательским возмож-
ностям и обосновывающего методологический контекст для исследова-
тельской деятельности. 

2. Резкое повышение высокоцитируемых текстов и «взрывной» 
рост публикаций. 

3. Стабилизация исследовательской области. Его показатели: по-
явление обзоров, поиск путей приложения научных результатов, изме-
нения в составе кластеров, но его опорные точки зрения, наиболее 
крупные оригинальные достижения сохраняются в нем. 

4. Кластер может распасться на отдельные, не связанные между 
собой фрагменты, один из которых может стать источником формиро-
вания новой специальности, а значит, нового кластера. 

Попробуем определить, на каком этапе жизненного цикла находится 
составленный нами кластер. Как видим, первые диссертации, посвященные 
вопросам ознакомления дошкольников с изобразительным искусством, 
появились в 50-60 годы. Это работы Яковличевой (1953), Кондратович 
(1954),  Глухенькой (1956), Ковальской (1959). Они и составили так назы-
ваемый «зародышевый» кластер. Именно эти работы впервые на исследо-
вательском уровне обосновали возможность и необходимость знакомства 
дошкольников с изобразительным искусством и методологический кон-
текст для исследовательской деятельности в данной проблеме. 60-70 годы 
дополнили данный кластер сразу 8 работами, большинство из  которых ци-
тируют предыдущих исследователей, а также работы Е.А. Флериной. Сле-
дующее десятилетие добавило лишь трех преемников в решении данной 
проблемы (Кионова, Смирнова, Мирошкина). К часто цитируемым рабо-
там добавилось исследование Н.П. Сакулиной. Зато в 80-90 годы происхо-
дит резкий скачок в количестве защищенных работ, сразу 10 исследовате-
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лей представили свои диссертации (рост в 3,3 раза). В этот же период обо-
значились высокоцитируемые тексты: это работы Е.А. Флериной, Н.П. Са-
кулиной и Н.М. Зубаревой. Заметим, что исследования Е.А. Флериной, 
Н.П. Сакулиной не были посвящены специально вопросам ознакомления 
дошкольников с изобразительным искусством. Однако именно они интен-
сивно цитируются коллегами. Последнее десятилетие века знаменуется 
защитой сразу 23 диссертаций (рост в 2,3 раза). При этом опорные точки 
зрения, наиболее крупные оригинальные достижения в данном кластере 
сохраняются. К приоритетным работам добавляется исследование 
Т.С.Комаровой.  

Таким образом, можно констатировать, что  к концу века произошла 
стабилизация данной исследовательской области. Работы, входящие в дан-
ный кластер, тесно связаны друг с другом и пока не намечается его деле-
ние на какие-либо фрагменты для формирования нового кластера. Пред-
ставленная система научных связей позволила воссоздать общую характе-
ристику механизма движения науки к новым знаниям, раскрыть законы и 
конкретные формы генезиса реальной научной проблемы. В этом,  по мне-
нию Г.М. Доброва и  А.А. Коренного, С.Р. Микулинского и Н.И. Родного, 
заключен значительный теоретико-познавательный и практический инте-
рес, так как подобные карты-модели «отражают внутреннюю логику раз-
вития науки».  Теория графов позволяет проделать с представленным кла-
стером множество математических операций, каждая из которых дает но-
вую информацию для исследователя. В частности, сечение данного графа 
санкционирует  выделение  в нем следующих подмножеств:  

 опорой графа стали 29 работ, вошедших в сеть, на которые 
имеется хотя бы одна ссылка; 

 клика графа – все  множество работ (а их – 46), интенсивно 
цитирующие друг друга и слабо связанные с работами, не вошедшими в 
это множество. Они составляют  «незримый» научный коллектив ис-
следователей проблем ознакомления дошкольников с изобразительным 
искусством; 

 тупиковыми работами в данной проблеме оказались исследо-
вания Глухенькой «Картинка как дидактическое пособие, ее роль и ме-
сто в работе детского сада» (1956), Ганкиной «Русские художники дет-
ской книги (формирование принципов реалистической иллюстрации 
для детей)» (1963), Бочкаревой «Создание игровых образов детьми 6 
года жизни под влиянием художественной книги и картины» (1982), 
Калистру «Эстетическое воспитание детей 6-го года жизни средствами 
молдавского народного декоративно-прикладного искусства» (1989). 
Эти работы не получили ни одной ссылки, то есть не оказали на иссле-
дователей данной проблемы никакого информационного влияния. До-
полнительное исследование, возможно, позволит выявить причины 
сложившейся ситуации;   
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 ключевые работы, образующие кластер специальности по 
данной проблеме, выделяются на схеме густыми пучками связей с бо-
лее поздними публикациями. Подсчет количества входящих ссылок по-
зволил установить, что   ядрами (вершинами) данного  графа являются 
работы Е.А. Флериной (29 ссылок), Н.П. Сакулиной (24 ссылки), 
Т.С.Комаровой (20 ссылок). Заметим, что все три работы – диссертации 
докторского уровня, но ни одно из этих исследований не было посвя-
щено специально вопросам ознакомления дошкольников с изобрази-
тельным искусством. Однако именно они интенсивно цитируются кол-
легами, имеют самый высокий критерий цитируемости и коэффициент 
информационного влияния.  

Операция удаления тех вершин, которые являются работами, 
имеющими частное значение, а также стягивание подмножества родст-
венных вершин позволяет построить сжатую подсеть, представляющую 
остов анализируемой проблемы. Высокоцитируемые публикации  образу-
ют определенные сцепления, гроздья, кластеры, которые состоят из осно-
вополагающих и производных публикаций. На рис. 2 представлены дис-
сертации, на которые имеется самое большое количество ссылок. Эти ба-
зовые работы и составляют ядро данной тематической группы. 

Составление подобных кластеров по разным проблемам исследова-
ния изобразительной деятельности дошкольников позволяет производить 
сравнение процессов изучения различных вопросов. Мы выбрали для 
сравнения  второй по величине кластер. Он составлен из 46 работ, посвя-
щенных проблемам рисования. Сравнение кластеров ядерных работ по 
знакомству детей с изобразительным искусством и проблемам рисования 
(рис. 3 и 4) делает очевидным следующее: 

1. Количество ключевых работ по проблемам рисования несколь-
ко меньше (по искусству работ, получивших 5 и более ссылок – 14, а по 
рисованию – только 8); 

2. Ядерными работами по рисованию стали только диссертации, 
посвященные изучению проблем рисования, а в кластере по знакомству с 
искусством три исследователя, напрямую не занимавшиеся в своих дис-
сертациях данной проблемой; 

3.  Ключевыми работами по знакомству с искусством стали ис-
следования, выполненные в каждом из шести десятилетий, а по рисованию 
– лишь в течение четырех. Два последние десятилетия ХХ века не добави-
ли ни одного исследования проблем рисования, которое могло бы оказать 
на научное сообщество серьезное информационное влияние. Можно пола-
гать, что все ключевые проблемы, связанные с этим видом изобразитель-
ной деятельности детей уже ставились и решались в 40-70 годы. Стоит 
также отметить, что изменение удельного веса диссертационных работ по 
данным проблемам в общем массиве диссертаций резко отличается. На 
рис. 1 представлена динамика такого  изменения. 
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Рис. 1 
Графики убеждают, что количество работ по рисованию снижается в те-
чение нескольких десятков лет, график  являет собой пример нисходящего 
информационного потока. Количество диссертаций по знакомству с искус-
ством, напротив, демонстрирует рост кривой и является примером восхо-
дящего потока, хотя и близкого к насыщению. 

Таким образом, проведенное нами исследование доказало, что нау-
кометрические методы, обладая объективностью  и точностью, являются 
весьма плодотворными в изучении структуры научной дисциплины, а так-
же взаимосвязей научных групп и отдельных ученых. Использование ма-
тематических моделей позволяет: 
1. Провести количественный анализ структуры сети информационных 

связей. 
2. Определить публикации, входящие в ядро и опору сети, определить ту-

пиковые работы. 
3. Произвести сечение сети, позволяющее проследить развитие во време-

ни отдельных  научных проблем. 
4.  Дать качественный анализ полученных результатов. 

В заключение хотим особо подчеркнуть, что основой любой научной 
отрасли являются факты, добываемые в опыте. Математические методы не 
в состоянии выполнять эту задачу. Значение математических методов про-
является в полную силу не столько на эмпирическом, сколько на теорети-
ческом уровне науки. Только в сочетании с другими моделями развития 
науки (в частности гносеологической и логической) информационная мо-
дель может послужить плодотворным методом изучения становления и 
развития дисциплинарного статуса методики обучения дошкольников изо-
бразительной деятельности. 
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А.В.  Худякова  
 

ВИДЫ КОМПЬЮТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ  
 В ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 
Одним из специфических для виртуальной информационной среды 

способов представления информации  являются  модели физических объ-
ектов  и процессов. Снабжённые динамическими рисунками и графиками, 
они позволяют учащимся рассматривать изучаемые явления с разных сто-
рон, изучать особенности их протекания посредством изменения соответ-
ствующих параметров и осваивать метод моделирования объектов и про-
цессов в виртуальной среде как способ познания окружающего мира. Явля-
ется актуальной проблема  формирования у школьников умения самостоя-
тельно работать с виртуальными моделями различных типов и извлекать в 
процессе работы с каждой моделью заложенную в неё информацию.  

Анализ программных продуктов по физике позволил выявить доста-
точное разнообразие представленных в них моделей. Решение проблемы 
формирования у учащихся умений в работе с компьютерными моделями 
целесообразно начать с определения типологии данных моделей.  

В современных программных продуктах представлены разнообразные  
типы моделей.  

В зависимости от объекта моделирования все модели можно разделить 
на  
• модели объектов и процессов естественной природы; 
• модели объектов второй природы (машин, приборов, инструментов) и  

технологических процессов; 
• модели различных видов деятельности  (эксперимента, систематизации 

и обобщения научных фактов; решения физических задач; научно-
технического исследования и др.). 
Используемые в электронных изданиях учебные модели отличаются 

содержанием алгоритма, лежащего в основе обеспечивающей их работу 
компьютерной программы. Поясним суть этих различий. 

В  алгоритме программы для любой виртуальной модели имеются  три 
основных блока: блок ввода данных, блок их обработки и блок вывода ре-
зультата на экран (рис.1 – 3) [Е.А. Еремин,  private conversation]. Доступ к 
этим блокам может быть либо открыт, либо закрыт для учащегося. Этим 
определяется характер управления моделью со стороны пользователя.  

 
 
 
 
 

                                                 
  © А.В.Худякова, 2004 
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Рис.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 

 
 

Результаты моделирования физических объектов, процессов и явлений 
могут быть представлены в следующих  ф о р м а х : рисунок, таблица, 
график, схема, диаграмма и пр. 
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В зависимости от способа представления результатов моделирования 
виртуальные модели можно разделить на статичные, динамические и ком-
бинированные. 

Статичные модели виртуальной среды и традиционной книги мало от-
личаются друг от друга. Специфика виртуальной статической модели за-
ключается лишь в ее гипертекстовой архитектуре. При установке  курсора 
на какой-либо ее части пользователь может  получить необходимый ком-
ментарий по ее содержанию. Статические модели есть практически в каж-
дом электронном учебном издании. Они  представлены в ППС «От плуга 
до лазера». Особенно широко модели этого вида используются в ППС 
«Уроки физики Кирилла и Мефодия» и в ППС «1С: Репетитор. Физика».  

Динамические модели можно подразделить на две группы: демонстра-
ционные и манипулятивные. Демонстрационные динамические модели не-
редко называют анимационными моделями или просто анимациями. Это 
так называемые «живые» рисунки, таблицы, графики, диаграммы и пр. Па-
раметры  работы таких моделей изначально заданы в алгоритме программы 
и не могут изменяться пользователем.  

Демонстрационные динамические модели относятся к  наиболее рас-
пространенному  в электронных учебных изданиях виду. Они широко  
представлены на дисках  «Физика в анимациях», «TeachPro физика», «От-
крытая физика», «Курс физики XXI века», «Механика. Механика материа-
лов», «Использование Microsoft Office в школе», «1С: Школа. Библиотека 
наглядных пособий «Физика» (7 –11 классы)» и др.  

Наиболее интересными, на наш взгляд, являются манипулятивные ди-
намические модели. Это модели, в которых пользователю открыт в той или 
иной мере  доступ к  управлению их работой. Уровень доступа может быть 
различным. Чаще всего пользователь имеет доступ к блоку ввода исходных 
данных, определяющих характер поведения модели. Что касается доступа к 
блоку обработки данных, то далеко не во всех манипулятивных моделях он 
оказывается открытым. Весьма оригинальным в этом плане является такой 
программный продукт, как  «Виртуальная физика». При работе с моделями 
в этой обучающей среде пользователем могут быть внесены изменения как 
в блок ввода исходных данных, так и в блок  их обработки [1]. В этом слу-
чае учащийся видит, с помощью каких уравнений получается выводимый 
на экран результат программирования, и может изменять характер работы 
модели, внося изменения в ее математическое описание.   В небольшом 
объеме и в упрощенной форме модели этого вида представлены в ППС 
«Живая физика».    

Модель каждого типа  может быть использована для решения различ-
ных образовательных задач. Статичные  модели носят в основном инфор-
мационный характер и  могут использоваться только как средство нагляд-
ности. Демонстрационные динамические модели расширяют спектр воз-
можностей представления информации. Манипулятивные модели позво-
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ляют учащимся детально исследовать особенности физических процессов. 
На основе таких моделей школьниками  осваивается сам  метод моделиро-
вания как способ познания явлений окружающего мира. Такие модели соз-
дают условия для активной самостоятельной работы учащихся в виртуаль-
ной информационной среде, способствуют формированию у них широкого 
комплекса познавательных умений. На основе манипулятивных моделей 
возможно создание разнообразных учебных тренажеров. 

Некоторые компьютерные программы содержат модели только одного 
вида («Физика в анимациях»). Есть и универсальные среды («Виртуальная 
физика», «Открытая физика» и др.), включающие различные  виды компь-
ютерного моделирования. От типологии и качества используемых в элек-
тронных учебных изданиях моделей зависит их обучающий потенциал.   

В методике преподавания физики существуют обобщённые планы  
изучения элементов системы знаний, представленных  в традиционных 
учебных пособиях [2]. В условиях обновления форм предъявления инфор-
мации в виртуальной информационной среде имеет смысл говорить о не-
обходимости разработки обобщенного плана работы с учебной динамиче-
ской моделью. Такой обобщенный план, будучи взятым учащимися на воо-
ружение, поможет им получить максимум информации, заложенной в со-
держание учебной виртуальной модели.  

 
Обобщенный план  

работы с виртуальной динамической моделью 
 (метауровень планирования познавательной деятельности): 

1. Определите тип модели (по объекту моделирования), подберите для её 
анализа соответствующий  обобщённый план (планы). 

2. Выясните наличие разных уровней доступа пользователя к изучаемой 
модели (блоку ввода данных, блоку их обработки, блоку вывода резуль-
тата). 

3. Обратите внимание на те параметры модели в блоке ввода данных, зна-
чения которых могут быть изменены. Уточните (назначьте) пределы и 
шаг их изменения. Проанализируйте возможности блока обработки дан-
ных и блока вывода результатов моделирования на экран. 

4. Рассмотрите различные состояния модели и пронаблюдайте особенности 
ее поведения, изменяя параметры в блоке ввода данных. Проанализируй-
те и реализуйте имеющиеся возможности  управления моделью через 
блок обработки данных и блок вывода результатов на экран монитора. 

5. Сформулируйте возможные цели изучения учебного материала на основе 
работы с данной моделью (или самостоятельного исследования явления 
на основе модельного метода его описания). 

6. Разработайте план работы с моделью (в частности, конкретизируйте со-
ответствующий данному типу модели обобщенный план). 



 170 

7. Определите способы записи результатов работы (традиционные или 
электронные таблицы, диаграммы, схемы, графики и пр.). 

8. Проанализируйте полученные результаты, сформулируйте выводы. 
9. Используя настоящий обобщённый план (и соответствующие планы изу-
чения элементов системы научных знаний), подготовьте устный рассказ 
(письменный отчет, компьютерную презентацию) о выполненной работе. 

 

Использование данного плана при анализе динамической модели бу-
дет способствовать более полному и глубокому усвоению учащимися ос-
новных элементов системы научного знания. 
 
1. Баяндин Д.Б., Мухин О.И. Система активных обучающих сред «Вирту-

альная школа»: Методическое пособие для учителя и руководство по 
использованию программного продукта.  /Перм.техн.ун-т, 2002.  72 с. 

2. Оспенникова Е.В. Развитие самостоятельности школьников в учении в 
условиях обновления информационной культуры общества: В 2 ч. Ч.1. 
Моделирование информационно-образовательной среды учения: Моно-
графия / Перм. пед. ун-т.  Пермь, 2003. 294 с. 

 
В.Н. Агафонова  

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО  

КОНТУРА НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
При изучении курса “Электротехника” очень часто используются ма-

тематические модели, представляющие собой дифференциальные уравне-
ния и системы дифференциальных уравнений, решения которых требуют 
значительных затрат  времени. При выполнении многовариантных расчетов 
можно с успехом использовать компьютер. Его помощь особенно эффек-
тивна при изучении раздела “Переходные процессы в электрических це-
пях”. 

Характер протекания переходных процессов, т.е. характер изменения 
тока и напряжения в цепи при переходе от одного установившегося режима 
к другому, зависит от параметров элементов в цепи. 

В исследовании колебательного контура представляет интерес пере-
ходный процесс при разрядке конденсатора (C) через индуктивную катуш-
ку (L,R). При этом возникает ток разрядки i, а энергия электрического поля 
заряженного конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля ин-
дуктивного элемента и частично рассеивается в резистивном элементе. 

В зависимости от значений параметров R, L, C процесс преобразова-
ния энергии может быть апериодическим или колебательным. 
                                                 
  © В.Н.Агафонова,  2004 
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Предметом исследования является определение переходного тока i, 
условий возникновения колебаний тока в контуре, частоты этих колебаний, 
коэффициентов затухания колебаний и условий получения незатухающих 
колебаний. 

По второму закону Кирхгофа имеем  

∫ =++=++ .01 idt
Cdt

diLiRUUU CLR  

Продифференцируем: .02

2
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2 ωβ > , корни  αβ ±−=2,1p – вещественные, а процесс – апе-
риодический. Выражение переходного тока i имеет вид  
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2. При 22
0 βω >  корни 02,1 ωβ Jp ±−= – комплексные. Переходный ток 

имеет затухающий колебательный характер. 
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3. При R=0, 0=β  , а корни 02,1 ωJp ±=  – мнимые, а переходный 

процесс – колебательный, незатухающий. Переходный ток  i  имеет вид  
.sin 0

0

t
L
Ui ω
ω

⋅=  

В связи с тем, что вычисления довольно сложны и объемны, с целью 
повышения эффективности учебного процесса была написана компьютер-
ная программа на Delphi, позволяющая определить зависимость силы тока 
в колебательном контуре от вводимых параметров: значений напряжения 
(U), сопротивления (R), индуктивности (L) и емкости (С) и выводящая на 
экран график изменения силы тока во времени. Программа работает в ре-
жиме диалога и может быть использована на практических занятиях, а так-
же при выполнении лабораторных и расчетно-графических работ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
А.П.  Иванов  

О КАЧЕСТВЕ ТЕСТОВ ЕГЭ 
 

Проведение эксперимента по реализации программы Единого госу-
дарственного экзамена вызывает неоднозначные оценки в среде научной и 
педагогической общественности России и это вполне объяснимо, так как 
затрагиваются интересы значительных социальных групп: педагогов, ру-
ководителей органов образования, ректоров вузов, учащихся и их родите-
лей. Накопленный опыт проведения эксперимента показал, что ЕГЭ чаще 
всего встречает противодействие по причинам политическим, и единст-
венный способ разрешить эти политические вопросы состоит в том, чтобы 
примирить стороны, заставив их уважительно выслушать друг друга, и 
принять такую структуру тестового экзамена, которая бы в наибольшей 
степени удовлетворяла максимальному числу требований и пожеланий 
всех участников процесса. 

Следует отметить, что в начале проведения ЕГЭ многие конкретные 
вопросы по структуре, содержанию, числу тестовых заданий, продолжи-
тельности проведения экзамена, технологии обработки результатов не бы-
ли достаточно обоснованы. В последние годы постепенно ликвидируются 
указанные недостатки, в качестве примера следует отметить глубину идео-
логического обоснования общих подходов к разработке контрольно-
измерительных материалов, предлагаемых Г.С. Ковалёвой [9]. 

Общеизвестны основные характеристики эффективных тестов [10, 
11]. 

1. Технические: 
- согласованность времени (длительности) тестирования с количест-

вом заданий в тесте; 
- качество оформления теста. 
2. Дидактические: 
- задания теста соответствуют предметной области; 
- результат тестирования позволяет оценить уровень и структуру зна-

ний как одного тестируемого, так и целой группы; 
- уровень трудности заданий отвечает целевому назначению теста. 
3. Методологические: 
- надежность; 
- валидность; 
- дискриминативность; 
- объективность. 

                                                 
  © А.П.Иванов, 2004 
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Каждое из требований вносит свой вклад в эффективность теста. Не-
обходимо учитывать все эти требования, чтобы тесты были не только пра-
вильно сконструированы, но и соответствующим образом использовались. 
Все требования, предъявляемые тестам, не случайны, а связаны с повыше-
нием точности измерения. Точные измерения — это обязательное условие 
научности. 

В классической теории тестов существуют некоторые критерии ка-
чества, которые едины для любых других теорий тестов. В педагогической 
диагностике тест может быть охарактеризован как эффективный при усло-
вии, что он удовлетворяет определенным требованиям: это надежность, 
валидность, дискриминативность и объективность. 

Надежность часто связывают с точностью – чем точнее измерение, 
тем оно обычно считается надежнее. Валидность означает пригодность 
теста (его обоснованность) для достижения поставленной цели. Дискри-
минативность обозначает различительную способность задачи, т.е. спо-
собность отделять испытуемых с высоким общим баллом по тесту от тех, 
кто получил низкий балл. И, наконец, мы говорим об объективности из-
мерения в том случае, если его результаты максимально независимы от ис-
следователя или, иными словами, если различные исследователи при изме-
рении одного и того же признака приходят к одному и тому же результату. 

Очевидно, что тест не может быть лучше своих заданий. Он может 
быть хуже, если процедуры отбора и оценивания заданий и валидации вы-
полнены неверно. Однако, даже применив весь статистический аппарат 
для подбора заданий, этого может оказаться недостаточно. Прежде всего, 
сами задания должны быть эффективными. Иначе игнорирование по суще-
ству тривиальных истин может разрушить то, что в противном случае мог-
ло бы стать эффективным тестом. 

Отметим некоторые недостатки в структуре и технологии ЕГЭ, кото-
рые повторяются из года в год при проведении эксперимента в России. 
Пермская область в числе 47 регионов страны в 2003 и 2004 гг. также при-
няла участие в эксперименте; следует отметить, что в г. Перми (в Перм-
ском государственном университете) тестовая форма экзамена использует-
ся с 1993 г., более того, в ПГУ в течение 10 лет проводился для всех же-
лающих конкурс SuperTest, по результатам которого победители могли 
быть зачислены на механико-математический факультет и на специаль-
ность "математические методы в экономике" экономического факультета. 
Опыт проведения такого конкурса был признан положительным и вполне 
оправдал себя. Очевидно, что искажённые результаты SuperTest'а, прово-
дившегося 10 лет, сразу же проявилось бы в процессе обучения студентов, 
и факультеты отказались бы от тестирования. 

Предлагаемые на конкурсе тесты представляли собой набор 35 аль-
тернативных заданий, время выполнения тестов не превышало 70 минут, 
части типа B и C не использовались. В последние 5 лет аналогичные кон-
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курсы проводились в Пермском филиале Государственного университета 
«Высшая школа экономики» и головном университете ВШЭ (г. Москва), 
опыт был также признан удачным. Отметим ещё одно положительное 
следствие этих конкурсов: в г. Перми и Пермской области имеет место 
значительное повышение мотивации обучения математике, о чём свиде-
тельствуют результаты Централизованного тестирования по математике I, 
математике II и ЕГЭ 2003 года – они выше средних по России. 

Перечислим некоторые из практически очевидных недостатков, ис-
кажающих объективность и достоверность результатов ЕГЭ. 

Отсутствует научное обоснование выбора одного из главных пара-
метров теста – длины (количества заданий) и времени выполнения всех за-
даний – оно явно завышено. Остановимся на этих двух недостатках под-
робнее. 

К сожалению, при проведении тестирования не всегда уделяется 
должное внимание выбору самых главных параметров теста: длине (коли-
честву заданий) и времени исполнения. Очевидно, что короткий тест 
не в состоянии охватить достаточно широкий диапазон изучаемого ма-
териала. Чем тест длиннее, тем он в большей степени обеспечит качест-
венное измерение обученности. 

Второму параметру – времени выполнения теста и оптимальному 
его выбору – практически не уделяется никакого внимания, и чаще всего 
это время назначается сверху без каких-либо научных обоснований, в ре-
зультате чего оказывается завышенным, хотя очевидно, что главным фак-
тором в измерении уровня знаний является не временной, а фактор "знание 
или незнание". При излишках времени открываются широкие возможности 
искажения объективных результатов тестирования: выполнил свой тест, 
начал помогать соседу; при "плотной" посадке и недостаточном количест-
ве вариантов появляется возможность списывания; сдал ранее окончания 
тестирования полупустой бланк ответов, и недобросовестные члены ко-
миссии получают прямую возможность фальсифицировать результаты; 
при времени более 60-80 минут каждый тестируемый имеет возможность 
выхода из аудитории (и даже неоднократно) и, наконец, чисто физиологи-
чески человек не в состоянии заниматься очень интенсивной умственной 
деятельностью более 60 минут. 

В литературе обсуждались проблемы выбора длины теста и времени 
выполнения, см., например [10], где указывается, что время в тестирова-
нии является фактором, который определяет качество всего инструмен-
тария и качество получаемых в результате тестирования результатов. 

В.С. Аванесов [1] называет время системообразующим фактором 
при разработке и использовании тестов. Действительно, одна из главных 
особенностей теста — быстрое и достаточно точное оценивание знаний 
групп учащихся, экономия времени становится естественной, особенно 
при массовых тестированиях в образовании. 
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В работе А.Н. Майорова [10] достаточно подробно обсуждается про-
блема фактора времени в тестировании. Указывается, что каждый тест 
имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или превышение ко-
торого снижает качественные показатели теста. Время в тестировании 
многоаспектно, учет временного фактора требуется на нескольких этапах 
создания и использования теста. 

В настоящее время практически нет четких методик определения оп-
тимального времени по многим причинам. Здесь следует обратиться ко 
многим аспектам, в первую очередь психологическим и психофизиологи-
ческим [2, 5, 7]. 

В экспериментальной психологии и педагогике практически нет оп-
ределенного ответа на вопрос об оптимальном времени и результативности 
умственной деятельности. Еще П.Ф. Каптерев [8] указывал, что вопрос об 
умственной работе учащегося есть один из важнейших вопросов экспери-
ментальной дидактики. Умственная работа сопряжена с тратой сил и за-
ключает в себе два главных момента: упражнение и утомление. Утомляе-
мость человека стоит в тесной связи с его упражняемостью. Работа, кото-
рой человек овладел вполне, он может выполнять почти автоматически; 
работа, трудная для кого-либо, в особенности мало соответствующая даро-
ваниям, утомляет несравненно сильнее и быстрее. 

А.Н. Майоров отмечает, что утомление характеризуется ухудшением 
продуктивности рабочих процессов, снижением темпа деятельности и ее 
качества, появлением характерных ошибок. Состояние утомления быстрее 
возникает при интенсивной или монотонной работе. 

Время продуктивного (до момента утомления) выполнения учащим-
ся тестовых заданий является ключевым при составлении теста. 

Момент наступления утомления характеризуется появлением боль-
шого количества случайных ошибок, снижением скорости выполнения за-
даний. Интервал времени до момента наступления утомления вполне есте-
ственно считать оптимальным временем выполнения данного теста. 

Время наступления момента утомления зависит от многих причин: 
возраст тестируемых, уровень мотивации, монотонность выполняемой ра-
боты, индивидуальные особенности учащихся. 

Взаимосвязь мотивации и времени наступления утомления достаточ-
но сложна. Слишком высокая мотивация, как  и слишком низкая, приводят 
к уменьшению времени продуктивной работы. 

Влияние монотонности можно значительно снизить за счет содержа-
ния теста, составив его достаточно разнообразным и привлекательным для 
учащихся. 

Разброс по времени наступления утомления в зависимости от инди-
видуальных особенностей учащихся может составлять от 20 до 100 минут 
рабочего времени [2]. 
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На некоторые из перечисленных выше факторов можно повлиять 
при тестировании, но индивидуальные особенности, конечно же, учесть 
невозможно. Обязательным условием тестирования является устойчивая 
и положительная мотивация учащихся, которая достигается интерес-
ным содержанием теста, созданием благоприятных условий тестирова-
ния и подчеркиванием важности исполнения инструкций процедуры тес-
тирования путем проведения эффективных предварительных разъясни-
тельных бесед с учащимися. Следует иметь в виду, что даже личность пе-
дагога, проводящего тестирования, его манеры и умение сформировать по-
зитивную установку на выполнение тестовых заданий, отсутствие высоко-
мерия, фамильярности, грубости могут оказать значительное влияние на 
формирование положительной мотивации и настроя на успех. 

Все перечисленные выше факторы влияют на выбор времени тести-
рования только лишь качественно. Остановимся теперь на количественных 
параметрах процедуры выбора оптимального времени тестирования. 

Конечно, время тестирования можно выяснить при различных фор-
мах апробации готового теста, однако, имеются и указания на ориентиро-
вочное время у некоторых авторов. Например, Н. Гронлунд [3] указывает, 
что в начальной школе тестирование не должно занимать более 30 минут, 
т.к. в этот промежуток времени внимание поддерживается мотивацией. 
Для средних школ и колледжей время может составлять 40-50-60 минут. 
Он отмечает: "Большинство тестов рассчитаны на 40-50 минут, потому что 
это продолжительность типичного урока". Реальные сроки уточняются в 
процессе апробации, где следует предусмотреть некоторый запас времени, 
который позволит оценить верхнюю границу приемлемого времени вы-
полнения. 

В литературе довольно часто дается практический совет — рекомен-
дация А.С. Отиса: время теста должно быть таким, чтобы только 5% тес-
тируемых могли справиться со всеми заданиями. 

Автором данной статьи также проводилось множество исследований 
по определению времени тестирования, результаты их достаточно подроб-
но изложены в монографии [6]. Приведём некоторые из них. 

Отсутствует обоснование введения 4 альтернатив ответа, хотя опти-
мальным считается число их, равное пяти. 

Нельзя признать идеальной форму бланка автоматизированного счи-
тывания информации сканером. Полученное при этом изображение обра-
батывается программой FineReader. Теоретически это выглядит достаточно 
хорошо, в работе [4] нет никаких сведений о проценте учащихся, которые 
заполняли бланки таким образом, что считывание осуществлялось с по-
грешностями, которые обязательно появлялись и процент их был значите-
лен (в подтверждение этого тезиса достаточно вспомнить сколько лет нас 
пытаются обучить правильно писать номера почтовых индексов, та же 
проблема возникает и у учащихся при написании, например, цифры 1 и 7). 
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Почему бы не использовать положительный опыт штриховки овалов, ис-
пользуемый на протяжении нескольких лет в международных математиче-
ских соревнованиях школьников «Кенгуру»? 

«Гордостью» тестовых материалов Центра тестирования является 
наличие в тестах части В, где требуется вписывание количественного ре-
зультата решения тестового задания) и части С (где требуется приведение 
полного решения). Беру смелость утверждать, что введение этих частей 
призвано снизить конфиденциальность процедуры обработки по многим 
причинам. Перечислим эти неприятные последствия: 

а) неверное считывание результата В приведет к появлению необхо-
димости апелляции, а следовательно, попадания бланка ответа в руки кон-
кретного человека. 

б) необходимость ручной проверки решения заданий части С: полу-
чается, что "от чего уходили (от письменного экзамена), к тому и пришли". 

В 2004 году появились ещё две проблемы: сложности заданий части 
С были совершенно различными в разных вариантах:  

а) задания С1 вариантов 151-180 значительно проще С1 вариантов 
91-120; задача С3 вариантов 91-120 значительно проще С3 вариантов 121-
180. 

б) в задачах С3 вариантов 153, 156, 158, 161, 167, 171 были допуще-
ны описки, которые не позволили даже выполнить чертёж к задачам, что 
привело к недополучению баллов многими сильными учащимися, некото-
рые ученики представить себе не могли, что возможны ошибки в условиях 
и потратили много времени на бесполезные попытки построить чертёж, а 
это в свою очередь отразилось на их психологическом состоянии и появ-
лении стресса, из-за которого они не смогли качественно выполнить и дру-
гие задания. 

Такие "промахи" составителей дискредитируют всю идею ЕГЭ. Лю-
бое решение, направленное на исправление этой ситуации при расчёте 
баллов (например, добавление всем 4-х баллов) нельзя признать справед-
ливым. 

Эти проблемы с частью С ещё раз подтверждают необходимость ши-
рокого обсуждения и проведения многочисленных экспериментов, с по-
мощью которых можно было бы оценить целесообразность включения 
этой части. Эксперты, проверяющие часть С, отмечают, что из приступав-
ших к этим задачам (а таковых обычно бывает менее 50%) в среднем по 
протоколам на 1 школьника приходится по 1-1,5 первичных баллов. 

Приведенные задачи и способы их проверки убедительно показыва-
ют, что каждое из заданий части С лучше заменить на 2-3 обычных тесто-
вых задания по проверяемым с их помощью интересующим темам. Самым 
опасным во введении части С является необходимость попадания работ в 
руки конкретных людей, необходимость подготовки заранее и вариантов и 
решений, секретность содержания которых в России сохранить невозмож-
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но (есть печальный опыт передачи по Интернету в 2001 году всех вариан-
тов выпускных письменных работ как для обычных школ, так и для школ с 
углубленным изучением математики накануне экзамена). В связи с про-
блемой сохранения секретности экзаменационных материалов возникает 
естественный вопрос: как обеспечить секретность материалов тестирова-
ния при заготовке даже 40 вариантов тестов Центра тестирования? Почему 
бы не использовать процедуру автоматической генерации тестов и переда-
чи их в регионы за самое минимальное время до начала экзаменов? 

Вышеперечисленные замечания в большей мере относятся к техно-
логии проведения ЕГЭ по математике, которую никак нельзя признать 
удовлетворительной. Представляется, что все эти "промахи" дискредити-
руют саму идею ЕГЭ, хотя, очевидно, что старая форма проведения выпу-
скного экзамена по математике вообще представляла собой профанацию. 

Кроме замечаний по технологии проведения значительная часть про-
тивников ЕГЭ ссылается на низкое качество конкретных заданий КИМов 
по математике. Эти замечания зачастую носят очень общий характер, и не 
все они справедливы. Тем не менее следует указать на такие недостатки 
заданий:  

- многие задания можно вообще не решать, а просто угадывать от-
брасыванием совершенно непригодных и абсурдных ответов; 

- излишне много очень простых заданий во второй половине группы 
заданий части 1 (А10, А12, А13, А14, А15); 

Замечания по части 2: 
- все задания достаточно интересны, но не выдержан принцип со-

ставления теста: от простого к сложному; 
Замечания по части 3: 
- задания С1 и С3 явно не удовлетворяют продекларированным тре-

бованиям, предъявляемым к заданиям части 3. 
Представляется, что благие намерения введения части 3 в ЕГЭ, "для 

проверки состояния более сложных интеллектуальных и предметных уме-
ний – анализировать ситуацию, разрабатывать способ решения, проводить 
логически и математически грамотные рассуждения, обоснования, доказа-
тельства своих действий и грамотно записывать их" не могут быть практи-
чески реализованы по многим причинам. Перечислим некоторые из них. 

В научно-методической литературе очень много внимания уделяется 
проблеме выработки единых подходов к оценке решения задач, выходя-
щих за рамки минимальных требований (см. например, статью Г.В. Доро-
феева в журнале "Математика в школе" за 2000 год). В процессе решения 
таких задач ученик может проявить более высокий уровень самостоятель-
ности, использовать знания и умения, приобретённые им не только в шко-
ле. Но начинают сталкиваться разные методические представления и 
взгляды на критерии оценки, дискутируется вопрос об оформлении реше-



 179 

ния (как должно быть записано решение, чтобы его можно было признать 
логически полным и грамотным) – извечный вопрос всех учителей. 

Г.В. Дорофеев указывает, что "ни математическая наука, ни методи-
ка обучения математике не могут дать на этот вопрос объективного отве-
та". Этим и объясняются в значительной мере разногласия по поводу кри-
териев оценивания заданий части 3. 

Используемый измеритель части 3 не обладает высокой надёжно-
стью. Задания части 3 точно измерить достаточно сложно, а погрешность в 
1-2 первичных балла ведёт к искажению результата стобалльной шкалы в 
3-6 баллов, что является значительной погрешностью. 

Попытки сформулировать общие критерии проверки к оценке зада-
ний части 3 и приведение образцов их решения нельзя признать удачными. 

Анализ работ школьников свидетельствует о невозможности точного 
измерения результатов выполнения заданий части 3. 

Таким образом, имеет смысл обсудить вопрос о целесообразности 
введения части 3 вообще. 

Сформулируем основные выводы, вытекающие из проведения экза-
мена по математике. 

1) Несомненно, что старая форма проведения экзамена по математи-
ке по экзаменационным пакетам из письменной работы в 5-6 заданий или 
открытым текстам себя изжила, так как весь экзамен превратился в фарс. 

Поэтому новая форма проведения экзамена в виде теста неизбежна, 
но требует значительной доработки как содержания теста, так и техноло-
гии проведения. 

2) Так как основная идея проводимого экзамена ЕГЭ – единый для 
школ и вузов, то, очевидно, следует совершенствовать его прежде всего в 
направлении сближения интересов и школ, и вузов. 

3) Нельзя признать, что тест составлен методически грамотно в соот-
ветствии с основными положениями тестологии: следует максимально ис-
ключить возможность угадывания ответов путём элементарного отбрасы-
вания ненужных. 

4) Непонятно, почему отказались от формирования 5 альтернатив-
ных заданий части 1 (как это было в самом начале проведения эксперимен-
та по ЕГЭ) и перешли к четырём альтернативам. 

5) Представляется целесообразным путём проведения экспериментов 
выбрать оптимальные параметры тестов: длину (количество заданий и ти-
пы заданий), время выполнения теста (4 часа – явно завышенное время) и 
трудность. 

В заключение перечислим главные недостатки технологии проведе-
ния ЕГЭ по математике и способы их устранения. 

1) Нет научного обоснования длины теста и времени его выполне-
ния. Эти параметры являются главнейшими в обеспечении высокой точно-
сти измерения результатов обучения. 
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2) Часть С не выполняет своей основной функции – чёткого диффе-
ренцирования наиболее сильных учащихся, особенно, если в заданиях 
имеются ошибки. В 2004 году искажение результатов можно оценить в 10-
12%. Имеет смысл обсудить целесообразность выполнения части С всеми 
учащимися, так как эта часть экзамена является самой затратной в финан-
совом плане и очень трудоёмкой как для составителей, так и для экспертов 
на местах. 

3) Исключить ситуацию, при которой школьники, набравшие одина-
ковое количество баллов, получают различную оценку по пятибалльной 
шкале. 

4) Формулировку некоторых заданий нельзя признать идеальной 
(например, при неверном решении получается правильный числовой ответ, 
а такие ситуации приводят к апелляциям). 

5) Недостаточно строгое следование инструкции по выполнению 
теста в пунктах проведения экзамена, что не исключает возможности ис-
пользования средств связи для передачи решений. 

6) Предусмотреть возможность переэкзаменовки в сомнительных 
случаях  – "2"-"3" в школе и более 74 баллов по ЕГЭ. В случаях аннулиро-
вания результатов продумать меры наказания и профилактики нарушений 
в будущем. 

7) Исключить появление описок и ошибок в условиях. В задачах С 
они приводят к искажению оценки на 1-4 первичных балла, а при переводе 
в стобалльную шкалу погрешность достигает 10-12%. 

8) Исключать задания, неверное или неполное решение которых 
приводит к правильным числовым ответам (например, задание С4 вар. 163, 
2004 год) 

9) В государственном университете «Высшая школа экономики» 
(г. Москва) вступительный экзамен по математике с 2000 года проходит в 
виде теста, содержащего только часть А с 5 альтернативными вариантами 
с временем исполнения 60-90 минут. В г. Перми в классическом универси-
тете вступительный экзамен в такой форме проходит уже в течение 11 лет, 
таким образом, имеется опыт использования технологий, исключающих 
или минимизирующих многие вышеперечисленные недостатки. Представ-
ляется, что без особых затрат можно провести анализ качества отбора аби-
туриентов, проследив результаты их успеваемости за время обучения в ву-
зе (достаточно ограничиться предметами математического цикла). 

10) Следует продумать мероприятия по передаче экзаменационных 
материалов в регионы России (с 10 часовыми поясами) не в виде пакетов, а 
по компьютерным сетям с использованием технологий информационной 
безопасности, причём желательно эти тесты автоматически генерировать 
за очень небольшой промежуток времени до начала экзамена, а распечаты-
вать непосредственно перед экзаменом. Эти мероприятия исключили бы 
утечку информации и появление в Интернете ответов к ним. 
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11) Провести в течение учебного года эксперименты в школах по ис-
пользованию различных технологий и тестов. 

 
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М.: Адент, 1998. 
2. Волочков А.А. Субъект активности и развития индивидуальности 

подростка (теория, практика, диагностика). Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 
2002. 

3. Гронлунд Норманн. Тесты достижений в конструировании. Лондон: 
Прентис-Холл, 1982. 

4. Единый государственный экзамен, материалы Центра тестирования 
Минобразования России на конкурс контрольно-измерительных материа-
лов и технологий проведения эксперимента в 2001 году. М.: Век книги, 
2001. 

5. Зак А.З. Различия в мышлении детей. М.: РОУ, 1992. 
6. Иванов А.П. Систематизация знаний по математике в профильных 

классах с использованием тестов.  М.: Физматкнига, 2004. 
7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 
8. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения /Под ред. 

А.М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 
9. Ковалёва Г.С. Подходы к разработке контрольных измерительных 

материалов для Единого государственного экзамена: Материалы и тезисы 
докладов Международной конференции «Развитие национальной системы 
экзаменов: опыт России, СНГ и США». М., 2003. 

10. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы обра-
зования. М., 2000. 

11. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений. СПб.: Образование и 
культура, 1997. 

 
А.И.Севрук   

ВОЗМОЖНОСТИ  ЕГЭ В МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Результаты деятельности общеобразовательного учреждения могут 
быть рассмотрены с точки зрения интересов человека, общества и государ-
ства. Главные «вечные» ценности образования – приобщение человека к 
миру культуры, развитие личностных качеств, приобретение жизненно 
важных знаний и умений – реализуются в процессе воспитания и обуче-
ния. Поэтому основными результатами деятельности общеобразователь-
ных учреждений являются результаты воспитания и обучения. Вместе с 
тем большое внимание органов управления образованием, а вследствие 
этого и образовательных учреждений уделялось и продолжает уделяться 
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результатам обучения, а воспитательная, социализирующая, здоровьесбе-
регательная направленность образовательного процесса, хотя и деклариру-
ется, но фактически отодвигается на второй план. Отчасти это связано с 
тем, что результаты обучения легче наблюдать, измерять, оценивать, в то 
время как результаты воспитания или здоровьесберегающей направленно-
сти образования носят в основном скрытый, отложенный характер. Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) сегодня способен частично отразить 
результативность образовательной деятельности школ, лицеев, гимназий. 
В связи с этим рассмотрим возможности (реальные и мнимые) ЕГЭ в оцен-
ках деятельности общеобразовательных учреждений. 

Государственные требования к результатам деятельности образова-
тельного учреждения реализуются в процессе его аттестации. Задачами  
аттестационной экспертизы являются: 1) проверка исполнения образова-
тельным учреждением государственных требований в части максимально-
го объема учебной нагрузки обучающихся, содержания и полноты выпол-
нения основных образовательных программ; 2) определение уровня подго-
товки  выпускников образовательного учреждения. Решение первой задачи 
сводится к формальной проверке документации образовательного учреж-
дения: учебного плана, учебных программ, классных журналов. Решение 
второй задачи аттестации носит творческий характер, хотя и ее можно све-
сти к формальному подсчету процента выпускников, получивших положи-
тельную оценку при проведении итоговой аттестации. Ведь в соответствии 
с государственными требованиями обязательным условием аттестации об-
разовательного учреждения является наличие у него не менее 50% выпу-
скников, получивших положительные оценки в итоговой аттестации на 
протяжении последних трех лет1. Даже без официальных статистических 
данных можно смело утверждать, что с конца 90-х и до настоящего време-
ни это требование выполнялось всеми образовательными учреждениями 
России. С введением и укреплением ЕГЭ становится возможным иметь 
еще один канал получения количественных данных об уровне учебных 
достижений выпускников общеобразовательных учреждений. Тем более, 
что государственными требованиями допускается использование специ-
альных, например, тестовых испытаний при проведении аттестационной 
экспертизы. Пермская область в России стала использовать тестовые изме-
рения уровня учебных достижений при проведении аттестационной экс-
пертизы общеобразовательных учреждений одной из первых. При этом 
применялась собственная оригинальная технология тестовых измерений, 
основанная на выборочном предметном тестировании [1].  

Идея использовать результаты ЕГЭ (а ранее централизованного тес-
тирования) в качестве оценки уровня подготовки учащихся в рамках атте-
стационной экспертизы школ неоднократно поднималась на всех уровнях 
                                                 
1 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции от 13.01.96).  М., 1996. 
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управления образованием, на тематических конференциях, на совещаниях 
в Центре тестирования, в публикациях (см., например [2]). 

Тесты, предназначенные для аттестационной экспертизы школ, пре-
жде всего, должны быть пригодны для проверки реализации государствен-
ных требований к уровню подготовки выпускников. Эти требования фак-
тически представляются совокупностью тестовых заданий, которые вы-
полняют учащиеся выпускных классов школ. Остановимся на следующих 
требованиях к тестам: дидактическая сложность, соответствие образова-
тельным минимумам, процедурная совместимость, возможность интерпре-
тации результатов тестирования с точки зрения качества образования. 

1. Тестовые задания аттестационной экспертизы должны отражать 
базовый (минимальный) уровень требований к знаниям, предметным и 
надпредметным умениям. Очевидно, что тест, составленный из таких зада-
ний, не может быть сложным для большинства учащихся выпускных клас-
сов. Ведь трудно даже допустить, что наши школы (хотя бы в совокупно-
сти) не в состоянии дать минимально допустимое качество образования. 
Конечно, количество справившихся с тестом учащихся может варьиро-
ваться от класса к классу и от школы к школе. Но в целом аттестационные 
тесты не должны быть сложными: они могут вызвать определенные за-
труднения лишь у относительно небольшой части наименее подготовлен-
ных испытуемых. С научной точки зрения для повышения эффективности 
тестов необходимо обеспечить высокую дисперсию (классическая теория 
тестов) или высокие значения информационной функции (современная 
теория тестов), найденных по результатам тестирования целевой группы 
испытуемых. В нашем случае целевую группу испытуемых составляют как 
раз те, чей уровень учебных достижений относительно низкий. Более того, 
именно для этой категории испытуемых и должны составляться тесты ат-
тестации школ. Только в этом случае тестовые измерения уровня подго-
товки выпускников будут наиболее объективными и надежными. 

Объективность предполагает сопоставимость индивидуальных ре-
зультатов и их независимость от того, кто его оценивает. Надежность 
оценки предполагает неслучайность результата.  Во многом это зависит от 
двух факторов: установления нормы выше порога угадывания и разнообра-
зия учебного материала, представленного в выполняемых тестовых зада-
ниях.  

Порог угадывания зависит от количества тестовых заданий (N) и ве-
роятности угадывания правильного ответа в одном задании (p). Для расче-
та порога угадывания S можно применять формулу S=1,5⋅N⋅p. Например, 
тест части А экзаменационных материалов по математике состоит из 16 
заданий (N=16) с четырьмя ответами, из которых только один правильный 
(т.е. p=0,25). Тогда находим S=6. Это означает, что положительная оценка 
(норма теста) не может быть ниже значения 6 баллов. В противном случае 
не гарантировано, что положительную оценку могут получить те, кто пы-
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тается определять правильные ответы простым угадыванием. Учащийся, 
указавший не менее 6 правильных ответов, гарантировано что-то знает 
(умеет) из того, что предложено тестом, т.е. рабочая шкала части А тесто-
вой компоненты ЕГЭ по математике имеет диапазон от 6 до 16 первичных 
баллов. Судя по фактическим результатам ЕГЭ по математике, слишком 
большой процент выпускников школ не может преодолеть указанный по-
рог и остается за чертой положительной отметки. Но это еще не означает, 
что, действительно, эти участники вообще ничего не знают и не умеют. 
Тогда следует вывод – экзаменационные материалы ЕГЭ (по крайней мере, 
по некоторым предметам) на могут быть использованы при аттестацион-
ной экспертизе школ в силу свой завышенной дидактической сложности. 
Кстати, ничего удивительного в этом нет, ведь тесты ЕГЭ составляются 
для совсем других целей. 

Что касается разнообразия проверяемого учебного материала и уме-
ний, то это также немаловажная составляющая объективности и надежно-
сти тестовых измерений. Но такое разнообразие может быть достигнуто 
лишь при выполнении достаточно большого количества относительно не-
сложных заданий. Увеличение же количества несложных тестовых заданий 
хотя бы в части А, скорее всего, нецелесообразно с точки зрения целей 
ЕГЭ. 

2. Главный источник дидактической сложности тестовых заданий со-
стоит в несоответствии содержания проверяемых знаний и умений разум-
ным требованиям, предъявляемым к результатам обучения. Игнорирование 
этого обстоятельства приводит к возникновению серьезного противоречия 
между целями образования, провозглашенными в последних программных 
документах образования на федеральном и региональном уровне, и кон-
тролирующими заданиями ЕГЭ.  

Дидактическая сложность может рассматриваться априорно, т.е. до 
испытания, так и апостериорно, т.е. после проведения испытания. Априор-
ная дидактическая сложность учебного задания трудно формализуется, так 
как трудно учесть действие множества факторов, как внутренних, зало-
женных в самом задании, так и внешних, связанных с особенностями ис-
пытуемых. Апостериорная сложность задания формализуется достаточно 
просто, достаточно лишь подсчитать относительную долю лиц, не спра-
вившихся с выполнением задания.  

Назовем три источника дидактической сложности заданий: инфор-
мационная насыщенность (понятия, термины), количество логических опе-
раций, нестандартность формулировки. Возникает вопрос: какие задания 
целесообразны в тестах, ориентированных на минимальные требования? 
На наш взгляд это пока еще не решенная проблема образования. Если тес-
ты вступительных испытаний привлекают умы ученых, то тесты миниму-
мов – вещь пока еще мало востребованная. Сложность решения этой про-
блемы заключается в необходимости, с одной стороны, дать посильные 
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для большинства учащихся задания, а с другой стороны, не скатиться к 
примитивизму, к упрощенности, что, кстати, наблюдается во многих тес-
тах, заполонивших книжные прилавки. Вряд ли целесообразно включать в 
тесты справочные вопросы типа: «сколько камер сердца у крокодила?» или 
«чему равна температура кипения кислорода?». А вот прикладная сторона 
знаний и умений – весьма привлекательна. 

3. Тестовые задания необходимо ориентировать на проверку самых 
главных результатов образования – развитости социально значимых ка-
честв. Эти качества важны для успешной последующей жизнедеятельности 
учащихся и выпускников образовательных учреждений разного типа и ви-
да. Общее количество социально значимых качеств велико, поэтому при 
создании тестов необходимо опираться на ведущие признаки воспитания и 
развития личности. 

Все социально значимые качества можно разделить на две большие 
группы: личностные и профессиональные. Основные личностные качества 
раскрываются и развиваются в дошкольном и школьном возрасте. Лично-
стные качества универсальны по отношению ко всем людям. Они важны в 
любом возрасте, в любой деятельности человека. Это система т.н. жизнен-
но важных качеств, без которой человеку сложно, а порой и невозможно 
быть успешным в конкретных жизненных ситуациях. 

Развитие личности происходит в трех областях: физической, когни-
тивной и психосоциальной. Физическое развитие характеризуется физиче-
ским здоровьем (сила, гибкость и стройность тела, выносливость и др.) и 
двигательными навыками (ловкость, координация движений, мелкая мото-
рика и др.). Когнитивная область включает психические процессы, связан-
ные с мышлением и решением проблем. Эта область охватывает измене-
ния, происходящие в восприятии, памяти, мышлении, творческом вообра-
жении и речи. Психосоциальная область включает развитие личности и 
межличностных отношений. Когнитивная и психосоциальная область 
взаимосвязаны и охватывают, с одной стороны, изменения Я-концепции, 
эмоций и чувств, а с другой стороны – формирование социальных навыков 
и моделей поведения. Между областями развития существует сложное 
взаимодействие, что затрудняет формирование совокупностей показателей, 
отражающих развивающую направленность образования. В моделирова-
нии результатов деятельности общеобразовательного учреждения можно 
использовать следующие показатели развития: физическое здоровье, дви-
гательные навыки, логическое и образное мышление, речь, внимание, па-
мять, восприятие, эмоции и чувства, поведение, общение, творчество. От-
метим, что в приведенном перечне показателей развития учтены как лево-
полушарные, так и правополушарные процессы. Это позволяет более пол-
но, целостно исследовать развивающую направленность воспитания и обу-
чения в школе. К сожалению, традиционное образование  приучило педа-
гога активизировать главным образом левое полушарие, поэтому «право-
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полушарные» дети нередко оказываются в школе неуспешными. Вместе с 
тем, по оценкам многих психологов, у большинства современных детей 
школьного возраста доминирует правое полушарие, и  это необходимо 
учитывать при организации образовательного процесса и оценках его ре-
зультативности. Отметим также, что игнорирование важности «правопо-
лушарных» процессов, дефицит любви, уважения, понимания, добра, кра-
соты усиливает бездуховность общества. Поэтому эмоционально-
чувственная (экзистенциальная) сторона воспитания и обучения может 
рассматриваться как высокая ценность образования. 

Очевидно, что дидактические тесты в состоянии охватить только от-
носительно небольшую часть проявлений личностных качеств. Отсюда 
следует принципиальная ограниченность сфер использования тестов в об-
разовании. Вместе с тем тесты способны измерять развитие части лично-
стных качеств, но даже это позитивное начало нередко игнорируется мно-
гими разработчиками дидактических тестов. Большинство распространяе-
мых через книгоиздание тестов проверяют главным образом механическую 
память. Подчеркнем, что механическую память не следует отождествлять с 
таким сложным когнитивным явлением, как эрудиция. 

На наш взгляд, тесты способны диагностировать некоторые социаль-
но значимые качества, такие как:  

• глубину, гибкость, системность, реалистичность, аналитич-
ность мышления; 

• правильность устной речи; 
• устойчивость, концентрацию, сосредоточенность, распреде-

ляемость внимания; 
• осознаваемую память: понимание, а не запоминание.  

Хотя возможности тестов по диагностике развития социально значи-
мых качеств ограничены (проверяют в основном когнитивные качества), 
однако уже и это ценно, поскольку когнитивные качества (мышление, 
речь, память, внимание) играют важную роль в социальной адаптации 
учащихся, например, при поступлении в вуз, устройстве на работу и т.п.  

Приведем, на наш взгляд, позитивные примеры тестовых заданий из 
демонстрационных материалов ЕГЭ по русскому языку. 
Прочитайте предложения и выполните задание 
А. Лишь за 70 миллионов лет до наших дней континенты приобрели 
свои нынешние очертания.  

Б. И если бы космонавты могли взглянуть тогда с поднебесья на нашу 
планету, они бы, наверно, не узнали её. 

В. Геологические катастрофы не раз изменяли лик Земли.  
Г. 100 – 150 миллионов лет назад моря и континенты имели совсем 
иные очертания, чем в наши дни. 

В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился 
текст? 
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1)   А, Б, Г, В 
2)   В, А, Б, Г 
3)   В, Г, Б, А 
4)   Г, А, Б, В 

 
В этом задании одновременно необходимо проявить несколько ког-

нитивных качеств: сосредоточенность, концентрацию внимания, систем-
ность и аналитичность мышления, понимание смысла составляемого тек-
ста. Даже выбор правильного сочетания букв в ответах требует внимания.  
 
В каком предложении вместо слова гордыня нужно употребить слово 
гордость?  

1)  Душа его, наполненная гордыней, устала от борьбы и 
самоутверждения.   

2) Радость от успеха незаметно для него самого переросла в гордыню, 
слава вскружила голову 

3)  Непомерная гордыня обуяла этого человека. 
4)  Новый клуб – гордыня поселка. 

 
Здесь помимо лексики русского языка проверяются несколько когни-

тивных качеств: мышление, внимание, осознаваемая память. Оба приве-
денных примера представляют собой прекрасные образцы заданий на про-
верку академических знаний и умений. Подробный анализ тестовой ком-
поненты ЕГЭ по русскому языку приведен в нашей работе [3]. 

Сбалансированных по знаниям и умениям заданий в частях А и Б ма-
териалов ЕГЭ очень мало по всем предметам. Например, в заданиях по ма-
тематике практически не представлена прикладная жизненно важная со-
ставляющая образования, преобладает схоластика, математика ради мате-
матики, отрыв теории от практики. Подобного рода тестовые задания бес-
полезны для жизнедеятельности выпускников, за исключением, пожалуй, 
тех, кто выберет данный предмет в качестве профилирующего в своей бу-
дущей деятельности. 

Модернизация образования предполагает создание новых систем 
оценок качества образования. Российское образование всегда отличалось 
от западного слишком большим вниманием к знаниевой компоненте обу-
чения в ущерб умениям и прикладной направленности полученных знаний. 
Преобладание знаниевой компоненты – далеко не безобидный факт для 
контингента обучаемых. По исследованиям психологов обучение, осно-
ванное на запоминании фактов, правил, стандартных операций, резко 
ухудшает комфортность обучения детей, особенно «правополушарных». 
Теряется гуманитарный (человеческий) смысл обучения. Отсюда снижение 
мотивации к учению и, как следствие, низкое качество общего среднего 
образования. В связи с этим как при обучении, так и при контроле его ре-
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зультатов необходимо гармоничное сочетание знаний, предметных и над-
предметных умений. Это в полной мере относится и к аттестационной экс-
пертизе общеобразовательных учреждений. Только в этом случае резуль-
таты тестов смогут отражать качество образования, реализуемое школами. 

4. В аспекте качества образования вернемся к тестовой компоненте 
ЕГЭ по русскому языку. Здесь преобладает проверка правил орфографии и 
пунктуации. По-видимому, такое распределение проверяемых учебных 
элементов связано с традиционными представлениями о значимости пра-
вил орфографии и пунктуации. В наш информационно-коммуникационный 
век рукописная (с авторучкой) письменная речь постепенно теряет свое 
ведущее положение. Все больше людей применяет компьютерный набор 
текста с автоматической проверкой грамматических ошибок. А вот навыки 
работы с текстом – его составление, понимание, толкование – становятся 
ведущими признаками функциональной грамотности современного чело-
века. Значительная доля заданий должна быть ориентирована на диагно-
стику понимания текста, не только художественного, но и технического, 
публицистического и т.п. Это важно для дальнейшего обучения в вузе не-
зависимо от специальности. Но это важно и для того, чтобы быть успеш-
ным в любой сфере жизнедеятельности, так как нет такой ситуации, такой 
сферы жизни, где бы человек не сталкивался с  определенным текстом, 
требующим осмысления и понимания. Кроме того, сегодня, как никогда, 
наблюдается резкое ухудшение качества устной речи. В связи с чем в тес-
тах следует больше внимания уделять диагностике качества речи, т.е. це-
лесообразно, с нашей точки зрения, увеличить количество заданий на про-
верку речевых норм (в анализируемом тесте их всего 7) за счет заданий на 
орфографию и пунктуацию. Такая структура теста акцентирует внимание 
учителей на работе с текстом и устной речью. Пока это не будет сделано в 
материалах ЕГЭ, трудно ориентировать учителей на ценности образования, 
соответствующие новому времени. 

5. Одно из главных требований, которому должны отвечать тестовые 
материалы, используемые при оценках результативности школ – это соот-
ветствие государственным образовательным стандартам (минимумам). 
Но, пожалуй, не найти дидактических тестов, формально не отвечающих 
требованиям образовательных стандартов (минимумов). Обратим внима-
ние, тестовые задания, как, впрочем, и любые дидактические задания, все-
гда конкретны. А вот образовательные стандарты не обладают такой кон-
кретностью, да на это они и не претендуют [4]. Из текстов – минимумов 
трудно сделать вывод о том, чему конкретно следует учить (тематический 
аспект) и насколько глубоко учить (с точки зрения соотношения общего, 
особенного, конкретного). В какой-то степени на эту роль претендуют 
учебники. Но они всегда избыточны, содержат много знаний, но мало уме-
ний, в них отражена точка зрения авторов на объем и использование учеб-
ного материала. Учебники могут быстро устаревать, особенно те, что от-
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ражают текущее, конъюнктурное, но не фундаментальное знание. Но са-
мое главное – учебники не являются нормативными документами. Поэто-
му ссылки на учебники, которыми пользовались составители тестовых за-
даний ЕГЭ, не представляют серьезного основания для отнесения резуль-
татов ЕГЭ к оценкам выполнения государственных требований по содер-
жанию образования. В связи с этим в материалах ЕГЭ целесообразно вы-
делять раздел заданий, который может быть использован для оценки реа-
лизации государственных (минимальных) требований к результатам обу-
чения, независимый от учебников. Используемый ныне способ установле-
ния порога положительной отметки не эффективен, не объективен, не на-
дежен, о чем уже говорилось выше. 

 Ценность тестовых технологий во многом определяется качеством 
тестов. Известно, что большинство учителей ведут себя как простые ис-
полнители воли органов образования. Поэтому, например, содержание тес-
тов ЕГЭ определяет содержание их педагогической деятельности: «что 
проверяется, тому и учу». Вот почему так важно кардинально улучшить 
качество тестов ЕГЭ, а также тестов, используемых при оценках качества 
образования. На наш взгляд сегодня результаты ЕГЭ не могут эффективно, 
надежно и объективно отражать реализованное школами качество образо-
вания всех выпускников, а следовательно, эти результаты не могут полно-
ценно моделировать результаты деятельности общеобразовательных учре-
ждений. 
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 О.Ю.Тарская 
СОЦИОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Качество современного образования является предметом исследо-

вания многих ученых (В.А.Кальней, Н.Н.Мельников, М.М.Поташник, 
Н.А.Селезнева, А.И.Субетто, В.П.Панасюк), которые связывают эту про-
блему с развитием новой цивилизации XXI века и с управлением развити-
ем образовательных систем. Так, А.И.Субетто определяет новую «эпоху-
цивилизацию»  XXI века как интеллектуально-информационную, которая 
сменит энергетическую цивилизацию XX века. Для качественно новой ми-
ровой цивилизации характерно повышение социогенетических функций 
общественного интеллекта как гаранта управления будущим (будущетво-
рения) со стороны общества. Такое качественно новое управление буду-
щим возможно «только при действии закона опережающего развития каче-
ства человека, качества общественного интеллекта и качества образова-
тельных систем в обществе»[7]. 

Социокультурный аспект проблемы качества образования еще в 
начале XX века  поднимали известные русские ученые В.М.Бехтерев, 
Н.И.Пирогов, И.А.Ильин. Они подчеркивали роль образования в воспита-
нии молодежи, в сохранении здоровья и подготовке молодежи к жизни. 
Известный философ И.А.Ильин еще в 1928 году в статье «Спасение в ка-
честве» отмечал: «…русскому народу есть только один исход и одно спа-
сение – возвращение к качеству и его культуре» [4]. Возвращение к каче-
ству он видел в воспитании, которое формирует духовно-нравственные 
ценности человека, определяющие его образ жизни и деятельность. «Обра-
зование без воспитания, -  говорил И.А.Ильин, – есть дело ложное и опас-
ное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, сомнительных и 
заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карье-
ристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощря-
ет в человеке «волка» [3]. 

В.М.Бехтерев в своей речи для врачей-психиатров «Личность и ус-
ловия ее развития и здоровья» еще в 1905 году критиковал школу, которая 
поставляет «телесно убогих и нравственно неустойчивых и притом с гро-
моздким мало пригодным к жизни багажом знаний…» [2]. 

Таким образом, актуальность проблемы качества образования в 
кризисный период развития России в XX  веке очевидна и сегодня, в нача-
ле XXI века. Данные Центра социологических исследований Министерства 
образования РФ свидетельствуют о том, что современные школьники не 
обладают в достаточной мере ни физическим, ни духовно-нравственным 
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здоровьем, что ведет к ослаблению жизненного потенциала в обществе в 
целом. То же самое можно сказать и о высшем образовании.  

Интересный факт. Американский культуролог Олвин Тоффлер 
(книга «Третья волна»), как, впрочем, и российский ученый, публицист 
Ф.Бурлацкий (книга «Новое мышление») выдвинули гипотезу о третьей 
стадии цивилизации – мировой технологической  революции по отноше-
нию к первой – аграрной и второй – научно-технической. Но самое главное 
в этой гипотезе состоит в том, что данная волна может привести к гло-
бальной катастрофе, а затем вновь к первой стадии развития общества.  
Ими было высказано предположение о том, что судьбу третьей стадии ци-
вилизации призваны решать информационные средства связи, основу ко-
торых будут составлять компьютерные системы. Действительно, в XXI  
веке человечество вынуждено будет решать новые глобальные проблемы. 
Это осознание исчерпаемости мировых природных ресурсов, энергетиче-
ский кризис, экологические проблемы, проблемы обеспечения человечест-
ва необходимыми ресурсами (продовольствием, промышленным сырьем, 
энергией и т.д.), проблемы здоровья человека, бедности людей, улучшение 
социальных условий их жизни, обеспечение мира для всех народов, регу-
лирование стремительного роста населения в развивающихся странах и т.д. 
В связи с этим наиболее правдоподобной гипотезой может являться то, что 
все-таки образование XXI века и является ключом к решению этих гло-
бальных проблем современного мира. Поэтому мы и говорим о качестве 
образования. На наш взгляд, проблема качества образования в условиях 
глобализации мирового сообщества может быть решена только тогда, ко-
гда образование начнет затрагивать глубинные процессы развития челове-
ка, его менталитет, интеллект и мышление. Образование призвано обеспе-
чить достижение двуединой цели: развитие мыслительных способностей 
человека и его духовно-нравственное воспитание, формирующее его ду-
ховный мир. Без этого не может быть интеллигентности, которая связыва-
ется с понятиями «духовность», «совесть», «нравственность», и высокого 
уровня интеллектуального развития человека и общества. Важно понять, 
что и роль России в развитии мировой цивилизации в значительной мере 
зависит от качества человека, которое формируется в процессе образова-
ния [5].  

Исходя из этого понимания роли образования в современном обще-
стве, думается, следует обратиться к самому понятию «образование». Что 
это – процесс или результат? Если это процесс, тогда следует говорить не о 
двуедином процессе, в котором участвуют такие компоненты, как обуче-
ние и воспитание, а о триедином, в котором участвует и такая важная ком-
понента, как развитие [6]. В этом случае мы можем говорить о совершен-
ствовании способов обучения, о новых, более эффективных формах и ме-
тодах обучения, о системе воспитания нового поколения, о развивающих 
формах образовательного процесса. Кстати, это в настоящее время и про-
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исходит независимо от того, есть ли распоряжение вышестоящего началь-
ства, или нет. Это подсказывает сама жизнь, сам образовательный процесс 
и то количество информации, которое как «снег на голову» свалилось на 
сегодняшнее поколение людей в связи со столь бурным развитием именно 
новых технологий, в том числе и компьютеризации всего общества. Мы 
можем говорить и о преобразовании или совершенствовании системы вос-
питания и развития человека. Над этим также работает философская, со-
циологическая и психолого-педагогическая мысль с привлечением все но-
вых и новых наук.  

С другой стороны, если это результат, тогда необходимо говорить о 
его качестве, путях достижения данного качества, о стандартах (хотя стан-
дарты – понятие, на наш взгляд, весьма относительное; ни для кого не яв-
ляется секретом, что они чрезвычайно часто меняются – и это объективно, 
это вполне можно объяснить). Но если мы говорим о результате, то, види-
мо, важен сам образ результата, к которому необходимо стремиться. Мож-
но сказать, что образ результата – это и есть государственный стандарт. 
Думается, что в столь стремительно развивающемся обществе столь же 
стремительно будут изменяться и стандарты. Более того, может быть это 
парадоксальная вещь, но, на наш взгляд, государственного стандарта как 
устоявшегося документа и не может быть. Это даже естественно. Сего-
дняшний стандарт через три-четыре года  уже не будет нас удовлетворять. 
И что же? Все равно готовить специалистов по данному стандарту? Навер-
ное, нет.  Но тогда возникает другой вопрос – как оценить или измерить 
качество образования? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, по-
скольку речь идет об измерении уровня образованности человека как ре-
зультате деятельности образовательных систем, в которых он находился в 
течение жизни. На это направлены сегодня и реформа образования, и ука-
зания Министерства образования, над этим работают и руководители обра-
зовательных учреждений. Под эгидой ЮНЕСКО обозначены принципы 
образования, на которые должны ориентироваться субъекты образователь-
ных систем. Наверное, это правильно в большом масштабе. Но если обра-
титься непосредственно к субъектам систем образования – учителям, пре-
подавателям вузов, ученикам, студентам высших учебных заведений – во-
прос все-таки остается открытым. Какими должны быть критерии и пока-
затели качества образования? Можно ли управлять качеством образова-
ния? Какие существуют подходы к измерению качества образования? То, 
что необходимо его улучшить, усилить, поднять на качественно новый 
уровень в соответствии с современным состоянием развития общества – 
это не требует доказательств. Другой вопрос – как это сделать?  

В связи с этим следует обратиться к ставшему в последнее время 
довольно популярному понятию – моделированию, поскольку модель мо-
жет быть сконструирована таким образом, чтобы ее функционирование от-
ражало наблюдаемые факты. Известно, что концептуальные модели соци-
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альных структур, явлений и процессов отражают положения определенной 
теории и используют ее понятия, методы, представления. Однако такие 
модели не могут, на наш взгляд, определиться с конкретной формой осу-
ществления какого-либо процесса. Поэтому, исходя из поставленных нами 
целей, целесообразно обратиться к формальной модели, являющейся сле-
дующим шагом концептуального  моделирования. Речь идет о создании 
акмеологической модели, которая, но нашему мнению, способна предста-
вить образовательный процесс в виде совокупности конкретных шагов, 
приближающих исследователя к определенному результату. Причем дан-
ная модель предусматривает не только способ продвижения субъекта по 
образовательному маршруту, но и качество его продвижения.    

Сегодня уже многие ученые и практики знают о появлении в конце 
80-х годов акмеологии – науки о вершинах, о высших достижениях в жиз-
недеятельности и развитии человека. Человек в акмеологии рассматрива-
ется как субъект жизнедеятельности, способный к саморазвитию и творче-
ству, самоорганизации своей жизни и профессиональной деятельности. В 
основе саморазвития и самоорганизации лежит потребность человека в но-
вых достижениях, стремление к успеху, совершенству, активная жизнен-
ная позиция, позитивное мышление, вера в свои возможности, понимание 
смысла жизни. Акмеология обращена к Homo Sapiens – человеку разумно-
му в полном смысле этого слова. Человек разумный – это человек, рефлек-
сирующий свои цели и способы действий, умеющий предвидеть результа-
ты своих действий, имеющий «Я-концепцию», ответственный за свою 
жизнь и ее качество. Акмеология, по существу, – это наука о качестве че-
ловека и о качестве его жизни [5]. В связи с этим социология образования 
без учета наработок акмеологии, на наш взгляд, была бы не полной, по-
скольку социология как раз и изучает не просто общество, а человека в 
обществе. Поэтому говорить о качестве образования, не учитывая взглядов 
акмеологов на это явление, на наш взгляд, невозможно и неоправданно. 
Более того, это прерогатива как раз акмеологии. Кроме того, говорить во-
обще о качестве образования, на наш взгляд, нет никакого смысла. Может 
быть,  это даже философская проблема, имеющая преимущественно кон-
цептуальный смысл. Думается, что надо говорить  о качестве обучения, 
воспитания и развития человека, если мы имеем в виду образование как 
процесс. Это напрямую может быть связано с принятием конкретных 
управленческих решений, а не только с постоянным изменением государ-
ственных стандартов. Сегодня наблюдается активизация аттестационной 
деятельности управленческих структур, требующей объективной оценки 
качества реализации вариативных образовательных программ, разноуров-
невого и разнопрофильного обучения. Эта деятельность сегодня осуществ-
ляется по традиционным внешним признакам или показателям: проценту 
успеваемости, участию в общественных мероприятиях, различных олим-
пиадах, конкурсах, проценту отсева и т.д. Однако нельзя не отметить и то,  
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что при аттестации стали учитываться качество образовательных про-
грамм, медико-социальные условия обучения в образовательных учрежде-
ниях, в ряде случаев проводится психологическая, валеологическая и ди-
дактическая диагностика по различным методикам. Однако многие из них 
выбираются произвольно и, как правило, затрудняют объективный анализ 
качества образования. При оценке же профессионального уровня препода-
вателя и вовсе не может быть речи об объективности, поскольку приме-
няемые критерии весьма условны (методика проведения какого-либо одно-
го заранее подготовленного занятия, участие в научной деятельности, ко-
торая зачастую оценивается по количеству опубликованных тезисов, уча-
стие в воспитательных мероприятиях, а также стаж работы в образова-
тельных учреждениях, ученые степень и звание). Таким образом, вопрос, 
связанный с измерением качества образования в современной высшей 
школе, до последнего времени остается открытым. Поэтому и задачи, свя-
занные с повышением качества образования, носят преимущественно тео-
ретический характер. Это свойственно педагогике, которая отвечает на во-
прос «что делать?» А кто же ответит на вопрос  «как делать?». На наш 
взгляд, это может сделать акмеология, которая призвана разрабатывать ме-
ханизмы, создавать именно формальные  модели образовательного про-
цесса  

Для примера можно рассмотреть вопрос, связанный с качеством 
обучения. Речь идет, конечно же, о профессионализме преподавателя, так 
как в процессе обучения преподаватель является ключевой фигурой. 
Б.Г.Ананьев в своей книге «Человек как предмет познания» говорил о том, 
что «каков учитель – таков и ученик» [1].  Но как измерить, например, 
уровень профессионализма преподавателя? И здесь может прийти на по-
мощь акмеологический инструментарий, предложенный одним из основа-
телей акмеологии Н.В.Кузьминой. Этот инструментарий уже сегодня адап-
тирован для различных образовательных систем, и все более распростра-
няется среди образовательных учреждений, в том числе Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 
данном образовательном учреждении кафедра акмеологии активно ищет 
пути повышения качества функционирования различных государственных 
структур. Данный инструментарий представляет собой формальную мо-
дель, позволяющую представить образовательный процесс в виде последо-
вательности шагов, включающих наблюдение за результатами деятельно-
сти субъектов и измерения качества прохождения образовательного мар-
шрута на каждом его этапе.  

Суть этого инструментария заключается в следующем. Продуктив-
ность деятельности преподавателя можно оценить исходя из приобретен-
ных им устойчивых отношений и сформированности профессионально-
педагогических умений. Личность преподавателя служит обществу средст-
вами своей профессии, выполняя свои ролевые функции на высоком, сред-
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нем или низком уровне деятельности. Поэтому необходимо знать эти 
уровни и уметь путем наблюдения, анализа и оценки ранжировать наблю-
даемых, относя их к тому или иному образцу. Сопоставляя продуктивные 
модели деятельности с малопродуктивными, можно корректировать дея-
тельность свою как преподавателя, а также деятельность других субъектов 
образовательного процесса. При выделении основных ценностных отно-
шений необходимо опираться на положения Б.Г.Ананьева о том, что ха-
рактер человека представляет собой устойчивую систему отношений к об-
ществу, труду, другим людям, самому себе. Чтобы сделать эту систему 
предметом анализа или самоанализа, необходимо привлечь всех участни-
ков образовательного процесса к анализу в сравнительном плане деятель-
ности профессионалов высшей, средней или низкой продуктивности. В 
связи с этим разрабатываются определенные шкалы оценок, предусматри-
вающие их использование при наблюдении за деятельностью личности и 
при ее оценке и включающие в себя как профессионально-педагогические 
умения, так и устойчивые отношения. Затем разрабатываются или выби-
раются критерии оценки в соответствии со шкалами. Оценив деятельность 
преподавателя со стороны вышестоящего руководства, студентов, коллег и 
произведя самооценку, можно определить факторы, содействующие или 
препятствующие продуктивности деятельности. Кроме того, можно произ-
водить ранжирование личностей по продуктивности деятельности и делать 
соответствующие выводы.  

Точно таким же образом можно анализировать деятельность сту-
дентов, исходя из продуктивности их учебной деятельности. Наше иссле-
дование показало, что таким образом можно оценивать и знания, и навыки, 
и умения студентов, отойдя от привычных форм проведения экзаменов и 
зачетов. Причем полученные таким образом результаты оказываются 
вполне адекватными оценке преподавателя.   

С другой стороны, все-таки более объективной оценкой продук-
тивности образовательного процесса является внешняя оценка, не связан-
ная с самой системой образования. Речь идет об обратной связи производ-
ства с образовательным учреждением, причем, по аналогичным критериям. 
Сегодня такой механизм для большинства образовательных учреждений 
или отраслей не разработан. Это связано еще и с тем, что многие выпуск-
ники высших учебных заведений не могут устроиться на работу по специ-
альности, несмотря на свою квалификацию. Отследить же профессиональ-
ную деятельность оказывается чрезвычайно сложно. Поэтому приходится 
довольствоваться внутренним контролем. И наиболее приемлемым в этом 
случае оказывается акмеологический инструментарий.  

Таким образом, говоря о качестве образования, необходимо разгра-
ничивать само понятие «образование», имея в виду процесс или результат. 
Исходя из этого и может проводиться разработка формальных моделей, 
позволяющих  измерять его качество, причем, как на уровне госстандар-
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тов, так и на уровне профессионализма деятельности участников образова-
тельного процесса.  
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 А.В. Потёмкин  

 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ И 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Повышение качества образования невозможно без системного кон-
троля основных параметров учебно-воспитательного процесса.  Глубокий 
анализ результатов учебного года возможен на основе единой системы кон-
троля знаний учащихся и диагностики профессионального мастерства пе-
дагогов, которая позволила бы всем участникам образовательного процесса 
получать необходимую информацию.  

Одним из возможных вариантов системы контроля знаний и диагно-
стики профессионального мастерства педагогов является мониторинг. Он 
играет роль диагностического инструментария, с помощью которого может 
проводиться диагностика профессионального мастерства учителей и знаний 
и умений учащихся. 

Диагностические срезы проводятся в течение всего учебного года и 
используют главным образом системы тестов. По результатам тестирования 
составляются акмеологические портреты учащихся и акмеологическая кар-
тина учебного заведения, которые в совокупности являются визуальной ба-
зой данных учащихся. Применение единого мониторинга позволяет унифи-
цировать контроль за учебным процессом и способствует созданию единого 
информационного пространства в образовательном учреждении. 

Система мониторинга знаний учащихся представляет собой инстру-
ментарий, предназначенный для формирования рейтинговой оценки знаний 
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как отдельного субъекта процесса обучения, так и коллектива обучающихся 
в целом на определенном временном интервале. Мониторинговая система 
оценки знаний учащихся может быть определена как конкретное средство 
для определения расхождения между образовательным процессом и его це-
лями. Она включает в себя следующие элементы: 

- индикацию долговременных учебных линий, охватывающих не-
сколько последних лет данной ступени обучения, с конкретными конечны-
ми или промежуточными целями для различных курсов; 

- конкретный набор тестовых инструментов для реализации системы 
регистрации результатов учебного процесса — для отдельного субъекта 
процесса обучения или для группы обучающихся; 

- индикацию стандартов для оценки динамики обученности субъектов 
образовательного процесса. 

В заключение хотелось бы отметить, что основная задача мониторин-
га состоит в непрерывном отслеживании состояния учебного процесса.  

 
Л.А . Гаджиева 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ 
 

Введение профильного обучения на старшей ступени средней школы 
является одним из приоритетных направлений развития общего образова-
ния. Главная цель профилизации заключается не только в формировании 
специально-научных знаний учащихся, целостности их представлений об 
окружающем мире, но и в обеспечении полноценной реализации  школь-
никами  индивидуальных склонностей и способностей, их профессиональ-
ного самоопределения [5]. Это вызывает необходимость уточнить совре-
менное понимание сущности профессионального самоопределения лично-
сти. В настоящее время оно трактуется как развитие личности в качестве 
субъекта деятельности, а интегративным критерием профессионального 
самоопределения является внутренняя готовность личности  к осознанно-
му и самостоятельному планированию, коррекции и реализации перспек-
тив своего развития [4, 6].   

Сегодня современные модели профильного образования находятся в 
стадии становления. Эффективность таких моделей, а также управленче-
ских решений, принимаемых в связи с их внедрением в педагогическую 
практику, во многом определяется способностью управления объективно 
оценивать фактический уровень развития образовательной системы и, 
прежде всего, конечного продукта ее деятельности: качество знаний 
школьников, уровень развития их личности, уровень воспитанности и т.д. 
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В связи с этим важную роль играет психолого-педагогический мониторинг 
качества образования учащихся, позволяющий своевременно получать 
полную и объективную информацию о результатах работы школы.  

Полноценность информации о качестве профильного образования в 
значительной мере обеспечивается системой критериев. Основу для ее 
создания составляют требования федеральных и региональных образова-
тельных стандартов. Так, за основу  могут быть взяты критерии регио-
нальных стандартов математического образования для Пермской области: 
владение учащимися теоретическим, прикладным содержанием учебной 
дисциплины, уровень развития культуры  мышления (логических рассуж-
дений, абстрактного мышления и т.п.), культуры общения (навыков обще-
ния и способов обоснования рассуждений), культуры самоорганизации 
деятельности (мобилизации личностных возможностей и методов эффек-
тивного взаимодействия с объектом изучения). С учетом критериев соци-
ального и профессионального самоопределения личности учащихся и спе-
цифики школы инвариантную часть содержания мониторинга необходимо 
дополнить соответствующими показателями, отражающими: 

• профессиональные возможности обучаемых (индивидуальные свой-
ства организма: состояние здоровья, особенности нервной системы; 
индивидуальные психические свойства: свойства темперамента, ха-
рактеризуемые показателями эмоциональной стабильности – экстра-
версией-интроверсией, активностью, реактивностью, тревожностью, 
быстротой ума; социально-психологические свойства: направлен-
ность личности, ее жизненная позиция, характер, общий уровень са-
мопознания, коммуникативные способности и т.д.); 

• профессиональные потребности обучаемых (сформированность 
профессиональных интересов и склонностей, их структура, наличие 
целей профессионального намерения и т.д.); 

• соответствие профессиональных возможностей профессиональ-
ным потребностям (соответствие типа личности типу профессио-
нальной среды, потребностей – состоянию здоровья, потребностей 
школьников – потребностям общества). 

В условиях профильного обучения  приоритет отдается критерию, це-
лостно отражающему  готовность личности к профсамоопределению и по-
зволяющему ее дифференцировать по отдельным составляющим. 

Таким критерием при профильном обучении является готовность лич-
ности к конструированию личного плана профессионального развития. 
Опираясь на результаты исследований сущности и структуры готовности 
личности к деятельности, можно выделить ряд компонентов готовности 
личности к профессиональному самоопределению [1, 2]: 
- мотивационный (потребность в профессиональном развитии; устойчивая 
мотивация к самообразованию в интересующей профессиональной сфере; 
осознанность важности профессионального самоопределения; характер 
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доминирующего мотива выбора профессии; сформированность и структу-
ра профессиональных интересов; структура жизненных целей); 
- когнитивный (знания о своих индивидуальных особенностях; наличие 
системных представлений о мире профессий и их особенностях; наличие 
представлений о потребностях рынка труда в регионе; уровень информи-
рованности о выбранной профессиональной сфере деятельности. Сформи-
рованность представлений о востребованных в регионе профессиях; нали-
чие умений адекватно оценить конъюнктуру рынка труда); 
- эмоционально-волевой (сформированность активной позиции в выборе 
профессиональной сферы; уверенность в своих силах в достижении по-
ставленных профессиональных целей, целеустремленность, волевая само-
регуляция); 
- оценочно-рефлексивный (самооценка своей социальной компетенции: 
умение принимать решения и делать выбор, готовность брать ответствен-
ность за свой выбор, способность конструктивно строить взаимоотноше-
ния с окружающими и т.д.; осознание требований социума и их анализ с 
точки зрения поставленных целей профессионального развития; способ-
ность к прогнозированию развития своих мотивационных, интеллектуаль-
ных, эмоционально-волевых особенностей в выбранной сфере профессио-
нальной деятельности; способность к осмыслению результатов саморазви-
тия в выбранной сфере профессиональной деятельности и определение (в 
случае необходимости) альтернативных вариантов  ее изменения); 
- операционально-деятельностный (владение методами конструирования 
личного плана профессионального развития: использовать алгоритм со-
ставления плана, уметь  намечать корректные, реальные, измеримые цели, 
планировать действия по их достижению, оценивать продвижение к по-
ставленной цели, осуществлять коррекцию как разработанного плана, так и 
поставленных целей) 

Критерий готовности личности к профессиональному самоопределе-
нию составляет инвариантную часть содержания мониторинга. Периодич-
ность измерения качества образования учащихся по данному критерию за-
висит от целей мониторинговой деятельности на разных этапах обучения в 
средней школе: 
1-4 классы 
1. Выявление уровня обученности учащихся по основным предметам. 
2. Выявление специальных способностей учащихся (математика, техника, 
искусство и т.д.). 
5-7 классы 
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам 
(математика, русский язык). 
2. Определение уровня специальной обучаемости профилирующим дисци-
плинам. 
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3. Определение общего уровня интеллекта обучаемых и дифференциро-
ванного по компонентам. 
4. Выявление интересов и склонностей подростков к той или иной профес-
сиональной сфере деятельности. 
8 класс (предпрофильное обучение) 
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам 
(математика, русский язык). 
2. Выявление уровня учебной успешности школьников в выбранном ими 
профиле обучения. 
3. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном 
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей;  Б) характери-
стик их профессиональных интересов. 
4. Выявление психофизиологических особенностей школьников. 
5. Определение начального уровня готовности учащихся в сфере профес-
сионального самоопределения в целом и отдельно по каждой составляю-
щей. 
6. Выявление наименее сформированных компонент готовности. 
7. Изучение структуры профессиональных интересов и склонностей 
школьников и соотнесение их с конкретным выбором профессии и направ-
ленностью выбираемых ими предпрофильных курсов. 
8. Изучение взаимосвязей начальных показателей общей готовности к са-
моопределению в профессиональном плане с оценками учебной успешно-
сти школьников, их интеллектуальных особенностей, характеристиками 
личностных качеств и  профессиональных интересов. 
9 класс (предпрофильное обучение) 
1. Выявление динамики учебных достижений школьников по основным 
предметам (математика, русский язык). 
2. Выявление динамики уровня учебной успешности школьников в вы-
бранном ими профиле обучения. 
3. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном 
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей;  Б) характери-
стик их профессиональных интересов. 
4. Определение динамики показателя общей готовности в сфере профес-
сионального самоопределения и дифференцированно по каждой ее состав-
ляющей в целом по параллели, по отдельному классу и по конкретному 
учащемуся. 
5. Изучение устойчивости профессиональных выборов учащихся. 
6. Анализ изменений структуры взаимосвязей готовности личности к 
профсамоопределению  с другими ее характеристиками в результате целе-
направленной профориентационной деятельности. 
7. Оценка эффективности проводимой  в течение 8-9 классов работы всех 
участников образовательного процесса по формированию и развитию са-
моопределения школьников в профессиональном плане. 
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8. Соотнесение профессиональных выборов школьников и сделанных ими 
выборов направлений профильного обучения (на предмет адекватности 
выбора профиля обучения). 
10 класс (профильное обучение, с учетом вновь сформированных классов) 
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам 
(математика, русский язык) и профильным. 
2. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном 
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей;  Б) характери-
стик их профессиональных интересов. 
3. Определение начального уровня готовности учащихся в сфере профес-
сионального самоопределения в целом и отдельно по каждой составляю-
щей и  выявление наименее сформированных компонент готовности. 
4. Изучение структуры профессиональных интересов и склонностей 
школьников и соотнесение их с конкретным выбором профессии и направ-
ленностью выбранного ими профиля обучения. 
5. Изучение взаимосвязей начальных показателей общей готовности к са-
моопределению в профессиональном плане с оценками учебной успешно-
сти школьников, их интеллектуальных особенностей, характеристиками 
личностных качеств и  профессиональных интересов. 
6. Выявление факторов, влияющих на развитие готовности школьников в 
сфере профессионального самоопределения. 
7. Изучение динамики  готовности к профессиональному самоопределе-
нию (для учащихся, обучавшихся ранее в данном образовательном учреж-
дении). 
11 класс (профильное обучение) 
1. Выявление учебных достижений школьников по основным предметам 
(математика, русский язык) и профильным. 
2. Выявление взаимосвязей оценок успеваемости учащихся в выбранном 
профиле и А) уровня их интеллектуальных способностей;  Б) характери-
стик их профессиональных интересов. 
3. Определение общего уровня готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению и по отдельным составляющим. 
4. Определение доли учащихся, чьи профессиональные интересы соответ-
ствуют психофизиологическим требованиям выбранной ими профессии и 
потребности рынка труда в данном регионе. 
5. Определение динамики показателей учебной успешности школьников, 
их умственных способностей, готовности к профессиональному самоопре-
делению. 
6. Выявление степени удовлетворенности учащихся образовательными ус-
лугами, в т.ч. качеством преподавания профилирующих дисциплин. 
7. Выявление уровня межличностных отношений в классных коллективах. 
8. Определение динамики показателя общей готовности в сфере профес-
сионального самоопределения и дифференцированно по каждой ее состав-
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ляющей в целом по параллели, по отдельному классу и по конкретному 
учащемуся. 
9. Изучение устойчивости профессиональных выборов учащихся. 
10. Анализ изменений структуры взаимосвязей готовности личности к 
профсамоопределению  с другими ее характеристиками в результате целе-
направленной профориентационной деятельности. 
11. Оценка эффективности проводимой  в течение 10-11 классов работы по 
развитию самоопределения школьников в профессиональном плане. 
12. Соотнесение профессиональных выборов школьников и сделанных ими 
выборов направлений профильного обучения. 

Мониторинг качества образования учащихся в соответствии с указан-
ными целями реализуется в школе №120 с углубленным изучением естест-
венно-математических дисциплин. Полученная в ходе такого мониторинга 
информация передается для заполнения  психолого-педагогических форм 
класса руководителю  школьной службы мониторинга. Им проводится ма-
тематико-статистическая обработка данных по следующей схеме: 

1) установление достоверности различий между начальными и 
итоговыми показателями (в каждой параллели); 

2) корреляционный анализ (для начальных и итоговых показате-
лей) с целью изучения структуры взаимосвязей  показателей готовности 
учащихся к профессиональному самоопределению 

- с характеристиками их личностных качеств, 
- уровнем интеллектуальных способностей учащихся, 
- оценками успешности их учебной деятельности; 
3) регрессионный анализ с целью получения сравнительных оце-

нок влияния различных факторов (уровень учебных достижений, личност-
ные особенности, умственные способности) на готовность личности к 
профессиональному самоопределению. 

Рассмотрим фрагмент анализа качества образования учащихся физи-
ко-математического класса, связанный с использованием методов матема-
тической статистики, и пример интерпретации полученных результатов 
обработки. Так, в выборке 9В физико-математического класса установлена 
достоверность различий между начальными и итоговыми показателями 
практически по всем составляющим готовности личности к профессио-
нальному выбору (исключение составляют оценочно-рефлексивная со-
ставляющая, по которой итоговый показатель оказался ниже первоначаль-
ного и это различие достоверно). На повышение уровня готовности 
школьников данного класса к профессиональному самоопределению по-
влияла деятельность классного руководителя. Особенность ее работы за-
ключалась в выстраивании системы взаимодействия с учителями-
предметниками, работающими в этом классе, психологами, представите-
лями районного отдела занятости населения, родителями, являющимися 
представителями наиболее востребованных в данном классе профессий.  
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Существенных изменений в уровне учебных достижений школьников в 
этом классе не установлено. При этом  установлена  достоверность  разли-
чий на высоком  уровне значимости      (p < 0, 001) в уровне умственных 
способностей учащихся:  показатели общей осведомленности, вербального 
интеллекта и способности к пространственному мышлению стали значи-
тельно выше. Существенный рост показателей по всем компонентам ин-
теллекта можно объяснить тем, что учащиеся адекватно сделали выбор 
профиля  и обучение в физико-математическом классе способствовало 
полноценному умственному развитию школьников. 

Анализ структуры взаимосвязей показателей учебных достижений 
учащихся 9В класса, характеристик качеств личности, интеллектуальных 
особенностей и профессиональных интересов и склонностей проводился в 
соответствии со схемой, описанной выше. В результате такого анализа бы-
ло установлено, что в этом классе  отсутствуют тесные взаимосвязи оценок 
учебной успешности школьников по профилирующей дисциплине с их 
профессиональными интересами. Связей уровня общей готовности уча-
щихся к профсамоопределению со склонностями к математике, физике, 
технике также не выявлено. Возможно, это обусловлено ориентацией учи-
телей математики и физики в большей степени на формирование специ-
ально-научных знаний учащихся в рамках профиля, чем на раскрытие при-
кладного аспекта изучаемых профильных курсов. 

В 9-м физико-математическом классе отсутствуют взаимосвязи общей 
готовности к  профессиональному самоопределению с успешностью в 
учебной деятельности.  Это еще раз подтверждает, что содержание учебно-
го материала и используемые учителями-предметниками методы препода-
вания не ориентированы на формирование этой готовности; 

Учитывая результаты корреляционного анализа, естественно предпо-
ложить, что уровень общей готовности к профессиональному самоопреде-
лению зависит не от отдельного фактора, а от комплекса факторов, тесно 
взаимосвязанных друг с другом. Их влияние может существенно отличать-
ся. Эти факторы могут как положительно, так и отрицательно  влиять на 
выбор ребенком будущей сферы профессиональной деятельности. Сравни-
тельные оценки такого влияния проведены методом регрессионного анали-
за. Рассмотрим пример регрессионнного уравнения для параллели 9-х 
классов:  
GOTOV = -0,81 + 0, 92 А 1-4 + 0,82 KI geog ;  R=0,57;  p<0,05; 
А 1-4 – оценка вербального интеллекта; KI geog – интерес к географии и 
геологии. 

Результаты регрессионного анализа позволяют предположить, что 
уровень готовности личности к сознательному планированию и реализа-
ции своих профессиональных перспектив в значительной мере определяет-
ся  интеллектуальным потенциалом учащихся и их профессиональными 
интересами; уровень обученности школьников и их личностные качества 
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не оказали существенного влияния на общую готовность к профессио-
нальному самоопределению. 

Наличие информации о качестве образования учащихся профильных 
классов позволяет повысить степень обоснованности принимаемых управ-
ленческих  решений в отношении отдельного учащегося, учителя, класса, 
параллели и в целом образовательной системы школы. При этом важно 
учитывать, что результат управленческого воздействия во многом зависит 
не от его интенсивности, а от его характера, качества, удачно выбранного 
времени и т.д.[3]. Поэтому, принимая  решение с целью коррекции образо-
вательного процесса, необходимо предусматривать: 

• выделение факторов, оказывающих существенное влияние на про-
цесс и результат профессионального самоопределения личности; 

• создание моделей возможных оптимальных путей развития личности 
с целью формирования ее готовности к профессиональному самоопределе-
нию в зависимости от соответствия профессиональных интересов учащих-
ся, их профессиональных возможностей и потребностей рынка труда; 

• поиск механизмов мягкого резонансного воздействия на личность с 
указанной целью; 

• изучение процессов самоорганизации личности, происходящих  под 
влиянием внешних управленческих воздействий,  посредством организа-
ции обратной связи. 

Рассмотрим варианты таких решений для 9В класса. Так, в отноше-
нии классного руководителя, на наш взгляд, целесообразны следующие 
управленческие решения. 
- Поощрить работу классного руководителя 9 В класса в плане формирова-
ния готовности учащихся к профессиональному самоопределению.  
- Рекомендовать продолжить выстраивание взаимодействия с другими 
субъектами, участвующими в формировании профессионального самооп-
ределения школьников – психологами, социальным педагогом, отделом 
занятости населения и т.д. На основании изучения  индивидуальных осо-
бенностей подростков проводить целенаправленную работу с родителями.  
- Организовать работу педагогической мастерской  с целью обмена опытом 
в рамках школы по формированию самоопределения учащихся в профес-
сиональном плане. 

В отношении учителя-предметника  по профилирующей дисциплине. 
- Систематически соотносить реальный уровень обученности учащихся 
физико-математического класса по профилирующим дисциплинам с их  
потенциальными возможностями в данных образовательных сферах. С те-
ми учащимися, у которых интеллектуальный потенциал выше успеваемо-
сти по конкретной дисциплине, целенаправленно проводить «адресную» 
коррекционную работу. 
- Строить учебный процесс с учетом  профессиональных интересов уча-
щихся класса (повышать уровень информированности учащихся о мире 
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профессий, соответствующих профилю обучения или смежных с ним; раз-
работать систему учебных заданий прикладной направленности в зависи-
мости от профиля обучения, систематически использовать  в практике ра-
боты активные формы формирования и развития готовности к профсамо-
определению и т.д.). 
- Оценивать устойчивость интересов школьников в выбранном ими про-
филе обучения. 

Социально-психологической службе школы продолжить работу, на-
правленную на повышение информированности старшеклассников о мире 
профессий, особенностях той или иной профессиональной сферы деятель-
ности. 

Руководителю школьного предметного методического объединения 
педагогов математики и физики целесообразно рекомендовать организо-
вать работу постоянно действующего семинара по теме «Обеспечение 
профессионального самоопределения личности учащихся в учебном про-
цессе средней школы». 

Администрации образовательного учреждения необходимо выстраи-
вать взаимодействие с другими ведомствами и организациями, заинтересо-
ванными в повышении уровня готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению:  районным отделом  занятости населения, районным 
социально-реабилитационным центром, отделом по молодежной политике 
при администрации района и т.д. Включить в систему стимулирования пе-
дагогов критерий, отражающий качество работы учителя-предметника по 
профилирующей дисциплине, а также критерий, отражающий  качество 
работы учителя-предметника, классного руководителя по формированию 
профессионального самоопределения старшеклассников. 

Таким образом, использование результатов мониторинга учебных 
достижений учащихся, их профессиональных интересов и склонностей 
различными участниками образовательного процесса позволяет осуществ-
лять своевременную необходимую коррекцию профессиональной ориен-
тации учащихся на разных уровнях управления в средней школе (админи-
страции образовательного учреждения, методического объединения педа-
гогов, учителя) и служит реальной основой управления качеством образо-
вания учащихся в условиях профильного обучения. 
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С.Л. Фоменко 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА – РЕАЛЬНЫЙ ФАКТОР  ПО-
ВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

                                                                                                        
 В современных  социокультурных условиях одной из главных явля-

ется проблема повышения качества образования, решающее значение в ее 
решении принадлежит общеобразовательной школе. Ее модернизация 
предполагает ориентацию не только на усвоение обучающимся определен-
ной суммы знаний, но и на развитие его личности, познавательных спо-
собностей. Управление качеством образования находит конкретное во-
площение в деятельности учителя, т.к. именно он управляет образователь-
ным процессом в классе. Поэтому центральной фигурой обновления обра-
зования является педагог. От его духовности, социальной позиции, компе-
тентности зависит успех модернизации образования. Для того чтобы ус-
пешно решить задачи обучения и воспитания подрастающего поколения в 
современных условиях, педагогам необходимо непрерывно повышать 
свою квалификацию. 

Руководитель образовательного учреждения стремится отследить 
процесс профессионального становления педагогов, и это входит наряду с 
другими в перечень его обязанностей. Однако  это  отслеживание часто 
носит субъективный характер, на уровне обыденного педагогического соз-
нания, житейского здравого  смысла. В таких случаях трудно говорить о 
том, что результаты профессиональной деятельности педагогов имеют ус-
тойчивый, закономерный характер и идет процесс профессионального ста-
новления. 

Для дальнейшей объективизации данного вида деятельности руково-
дителя образовательного учреждения нужен научный подход, а  это  озна-
чает, что отслеживание  профессионального становления педагогов школы 
должно носить мониторинговый характер, которое построено на научно  
установленных и теоретически обоснованных закономерностях. В этих ус-
ловиях представляется весьма актуальным использование концептуальной 
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модели мониторинга профессионального становления в управлении этим 
процессом. 

 
Концептуальная модель мониторинга профессионального ста-

новления педагогов общеобразовательной школы 
 

Понятие – мониторинг профессионального становления педагогов 
общеобразовательной школы – это процесс непрерывного научно обосно-
ванного, диагностико-прогностического отслеживания изменений в про-
фессиональной деятельности с целью включения результатов наблюдений 
в управление этим процессом. 

Цель мониторинга профессионального становления педагогов со-
стоит не столько в том, чтобы получить конкретную картину изменений, 
происходящих в процессе профессионального становления педагогов в оп-
ределенный момент, на определенной стадии, сколько в том, чтобы сде-
лать заключение о тенденциях развития этого процесса, предвидеть воз-
можные пути управленческой деятельности, направленной на поддержку и 
развитие положительных тенденций и на торможение, блокировку, транс-
формацию нежелательных. 

Принципы – непрерывности, научности, диагностико-
прогностической направленности, целостности. 

Функции – информационная, побудительная, формирующая, кор-
рекционная. 

Требования – объективность, валидность,  надежность, системность, 
гуманистическая направленность, учет индивидуальных особенностей 
объекта изучения. 

Этапы – подготовительный, исходно-диагностический, уточняю-
щий, планово-прогностический, организационно-деятельностный,  коррек-
ционно-творческий, итогово-аналитический.  

 В предлагаемой концептуальной модели мониторинга основной ча-
стью является обоснованная нами технология  мониторинга профессио-
нального становления педагогов в условиях  образовательного учреждения 
с использованием метода иллюстративно- клинического анализа профес-
сиональной деятельности, которая может быть использована в  практике 
руководителей общеобразовательных школ, что позволит сделать процесс 
профессионального становления педагогов управляемым и осуществить 
обоснованный выбор форм, методов и содержания. 

1.Мониторинг профессионального  становления педагогов как пе-
дагогическая проблема 

В 20–30-х годах исследования проблем, связанных с профессиональ-
ной деятельностью педагогов, проводились в рамках педологии. Ими за-
нимались П.П.Блонский, К.Н.Кузнецов, Н.А.Рудин, А.Г.Калашников и др. 
Основным методом исследования профессиональной деятельности являлся 
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учет затруднений педагогов в профессиональной деятельности с целью 
оказания  методической помощи с использованием популярных в то время 
коллективных форм образования. 

Под влиянием идеологических факторов на рубеже 30–40-х годов и 
до конца  70-х годов основным методом  отслеживания результативности 
профессиональной деятельности  педагогов был контроль в  рамках гос-
подствующей авторитарной педагогики. В  целом в этот период, особенно 
в 60–70-х годах, наблюдается формализм в подходах к рассматриваемому  
процессу как со стороны педагогов, так и со стороны руководителей, увле-
кавшихся преимущественно количественными показателями при оценке  
результативности деятельности педагогов, а также отсутствие глубокого 
анализа проблем  профессионального становления педагогов общеобразо-
вательной школы. 

Идея  непрерывного слежения  за образовательным процессом, за ре-
зультативностью профессиональной деятельности  педагогов  возникла и 
получила практическую реализацию в конце 80-х – начале 90-х годов. 
В педагогике 80–90-х годов появился термин «мониторинг», который объ-
единял в себе такие принципы, как непрерывность, научность, диагно-
стичность и др. Изучение многочисленных работ, посвященных проблемам 
мониторинговых  исследований, показало растущий интерес к этой про-
блеме. Определение понятия « педагогический мониторинг» дано в трудах 
А.С.Белкина, В.А.Кальней, Ю.А.Конаржевского, А.И.Макарова, 
А.Б.Сахарчука, Т.А.Стефановской, С.Ч.Шишова и др. 

Необходимость мониторингового подхода к отслеживанию процесса 
профессионального становления  педагогов обосновывается  в работах  
А.С.Белкина, Ю.А.Конаржевского, В.М.Лизинского, Т.А.Стефановской и 
др. В исследованиях В.А.Кальней, С.Ч.Шишова проводится классифика-
ция видов образовательного мониторинга, А.С.Белкин дает характеристику 
принципов мониторинга, В.Г.Горб описывает технологию  мониторинга 
образовательного процесса в высших учебных заведениях системы МВД  
России. В.В.Репкин раскрывает особенности психолого-педагогического 
мониторинга в построении учебной деятельности. 

 Мы будем руководствоваться следующим определением  монито-
ринга профессионального становления педагогов: мониторинг профессио-
нального становления педагогов – это процесс нерерывного научно обос-
нованного диагностико-прогностического отслеживания изменений в 
профессиональной деятельности педагогов с целью включения результа-
тов наблюдений в управление их профессиональным становлением в усло-
виях общеобразовательной школы. 

Профессиональный  рост педагогов предполагает постоянное повы-
шение квалификации, поиск возможностей наиболее полно реализовать, 
осуществить себя в профессии, усиление организованности, самостоятель-
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ности и ответственности, способности к инновациям и профессиональным 
переменам. 

Повышение квалификации педагогов обеспечивается через систему 
обучения на разных уровнях:  

1) очно - заочное, очное обучение на базе Института развития регио-
нального образования, Уральского государственного педагогическо-
го университета и др.; 

2) организация методических служб (информационно-методических 
центров, информационно-диагностических центров и т.д.); 

3) методическая работа конкретного образовательного учреждения; 
4) собственная  самообразовательная деятельность. 

Обучение педагогов в рамках  общеобразовательной школы отража-
ется на всей деятельности педагогического коллектива, поскольку в наи-
большей степени ориентировано на решение первостепенных проблем, 
стоящих перед школой. Оно способствует профессиональному становле-
нию педагогического коллектива, стимулирует учителей на достижение 
высоких результатов в учебной, воспитательной и инновационной дея-
тельности. 

Руководителям школ важно организовать целенаправленное отсле-
живание профессионального становления педагогов на основе исследова-
ния, анализа и коррекции профессиональной деятельности учителей. 

Одной из задач, стоящих перед руководителем, является определе-
ние критериев, позволяющих оценить уровень профессионального станов-
ления педагогов. 

По мнению ряда авторов (Ю.А.Конаржевский, Н.Немова, 
Т.И.Шамова и др.), их следует разделить на две группы: первая – позво-
ляющая  оценить общепедагогическую и методическую подготовку учите-
ля; вторая – позволяющая оценить результаты практической деятельности 
учителя. В настоящее время  широко используются методики диагностики 
профессиональной деятельности педагогов, разработанные учеными-
педагогами и психологами: методики оценки качественных результатов 
деятельности учителя (Ю.К.Бабанский, А.Д.Деменцев, П.А.Победоносцев), 
диагностика уровня развития педагогической деятельности (Е.А.Федоро-
ва), методика оценки работы учителя – МОРУ (разработанная представи-
телями американской ассоциации гуманистической психологии 
Дж.Хэссард и др. в 1987г. и адаптированная А.М.Раевским, Л.Н.Митиной 
и др. в 1990г.) ;методики экспертной  оценки и самооценки педагогических 
умений учителя (Н.Н.Водопьянов ), оценки результативности практиче-
ской деятельности учителя (В.П.Симонов) ; комплекс методик по самоди-
агностике, разработанных Э.Ф.Зеером, Е.И.Роговым и др. 

Обобщение результатов исследования состояния и тенденций разви-
тия психолого-педагогической науки позволяет констатировать, что в ис-
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тории педагогики и на современном  этапе развития науки признается важ-
ность профессионального становления педагога. 

 
2. Технология мониторинга профессионального становления пе-

дагогов общеобразовательной школы 
   Предлагаемая технология педагогического мониторинга профес-

сионального становления педагогов  состоит из семи взаимосвязанных 
этапов. 

1-й этап – подготовительный, или первичное накопление информа-
ции. 

Задача этапа:  
 Организовать и осуществить первичный, целенаправленный, систе-

матизированный сбор информации по критериям результативности про-
фессиональной деятельности. 

Выделяются две группы критериев результативности профессио-
нальной деятельности учителя: 

1группа – определяющая, уровень научно-теоретической, методиче-
ской и психолого-педагогической подготовки учителя; 

2 группа – позволяющая оценить результаты практической деятель-
ности педагога. 

Используемые методы: наблюдение, анкетирование, анализ доку-
ментации, тестирование, квалиметрические методики. 

2-й этап – исходно-диагностический. 
Задача  этапа: 
Определить исходные показатели профессиональной деятельности 

педагога (учебной, научно-методической, общественной), тенденции изме-
нения которых будут отслеживаться в дальнейшем, а также выявить уров-
ни профессионального становления педагога. 

На  данном этапе руководитель имеет возможность, используя мето-
ды наблюдения, беседы, анализа документации и др.; установить степень 
соответствия профессиональных показателей  педагога требуемым  про-
фессионально-квалификационным характеристикам, следовательно, опре-
делить уровень профессионального становления педагога. 

На основании полученных данных на втором этапе мониторинга 
проводится детальный анализ причин возникновения встречающихся в 
процессе профессионального становления  трудностей и проблем. 

3-й этап – уточняющий. 
Задача этапа:  
Выявить  объективные и субъективные  причины, определяющие ре-

зультативность профессиональной деятельности педагога. 
Деятельность руководителя на данном этапе предполагает изучение 

профессиональной биографии педагога, выявление профессиональных 
кризисов и их влияния на процесс профессионального становления.  
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Кроме того, на данном этапе изучается мнение коллег, учащихся, ро-
дителей об уровне профессионализма  педагога. При этом используются 
методы: социологический опрос, бесед, наблюдение, анализ документации. 

4-й этап – планово-прогностический. 
Задача этапа: 
Определить тенденции процесса профессионального становления 

педагога, спланировать и спрогнозировать профессиональную деятель-
ность педагога с  учетом  проблем, выявленных в процессе профессио-
нального становления. Осуществляя  прогноз, руководитель в центр вни-
мания должен ставить,  прежде всего, позитивные  тенденции процесса 
профессионального становления педагога, а от них идти к тенденциям не-
гативным, определять условия, при которых позитивные элементы будут 
доминировать над негативными. Главное содержание педагогического 
прогноза профессионального становления педагога составляет предвиде-
ние основных  тенденций в этом процессе. Прогноз – это ориентир для ор-
ганизации деятельности. Он выполняет роль инструмента не только бли-
жайшего, но и перспективного планирования, без которого предупрежде-
ние возможных отклонений в процессе профессионального становления, 
нейтрализация нежелательных, усиление позитивных тенденций невоз-
можны. 

В ходе практической реализации данного этапа руководителем про-
гнозируется и планируется деятельность, направленная на совершенство-
вание профессионального становления педагога. 

5-й этап – организационно-деятельностный. 
Задача этапа:  
Организовать работу с педагогом, направленную на ликвидацию 

проблем, выявленных в профессиональном становлении. 
В ходе реализации данного этапа руководитель совместно с учите-

лем организует деятельность по изучению научно-методической литерату-
ры с учетом  решаемых проблем профессионального становления, опреде-
ляет мероприятия, сроки выполнения и виды отчетной документации, 
представляемой по результатам реализации запланированного. Руководи-
тель обеспечивает участие педагога в различных формах методической ра-
боты (семинарах, педагогических чтениях и т.д.), а также внешнюю учебу  
(курсы, семинары), осуществляемую для педагогов вне стен образователь-
ного учреждения. 

 6-й этап –  коррекционно- творческий. 
Задача этапа:    
Внести в планирование деятельности по совершенствованию процес-

са профессионального становления  педагога коррективы с учетом изме-
нившихся условий. 

В процессе совместной деятельности руководителя и педагога  воз-
никают различного рода проблемы, сложности, порождаемые действием 
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как закономерных, так и неизбежных, так и случайных, сопутствующих 
факторов. В этом случае для обеспечения нормального хода процесса про-
фессионального становления педагога необходима коррекция совместных 
действий.  

7-й этап – итогово-аналитический. 
Задача этапа: Определить эффективность организационно-

содержательных  мероприятий, предпринимаемых в целях совершенство-
вания процесса профессионального становления педагога. 

Представленный технологический алгоритм имеет замкнутый цикл 
повторяющихся этапов, позволяющий на каждом этапе из них иметь реле-
вантную информацию о состоянии управляемого процесса. Алгоритм име-
ет универсальный характер, т. е. может быть использован руководителями 
образовательных учреждений разных типов и видов. 

Для проведения мониторинга  профессионального становления педа-
гогов на основе принципов целостности, непрерывности, преемственности 
процессов слежения целесообразно разрабатывать технологическую карту, 
включающую несколько логически и содержательно взаимосвязанных и 
взаимообусловленных этапов. 

В процессе практической реализации данной технологии мониторин-
га мы использовали метод иллюстративно-клинического анализа профес-
сиональной деятельности. Метод «клинического» исследования (по 
Д.Б.Эльконину и Т.В.Драгуновой), который мы назвали иллюстративно-
клиническим, понимая под этим  систематическое и детальное изучение 
одних и тех же педагогов, иллюстрирующее процесс их профессионально-
го становления, в полном объеме включает пять этапов: беседу до начала 
наблюдения, наблюдение в процессе профессиональной деятельности,  
анализ полученных результатов, консультативную  беседу, планирование 
действий, направленных на совершенствование профессионального ста-
новления педагога. 

Было изучено 20 профессиональных биографий педагогов и состав-
лены индивидуальные профессиональные характеристики.  В результате 
проделанной работы сделаны следующие выводы:  

1) каждый специалист в процессе профессионального становления про-
ходит ряд взаимосвязанных этапов; 

2) в процессе профессионального становления специалист преодолева-
ет профессиональные   кризисы, количество которых сугубо индиви-
дуально; 

3) временной промежуток, в течение которого специалист осуществляет 
переход от одного уровня профессионального становления к друго-
му, зависит от ряда объективных и субъективных факторов; 

4) на профессиональное становление педагога оказывает влияние педа-
гогический коллектив; профессиональный рост каждого члена кол-
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лектива может либо сдерживаться, либо стимулироваться членами 
коллектива и позицией администрации. 

          На основе анализа психолого-педагогической литературы 
(Ю.К.Бабанский, А.С.Белкин, В.И.Загвязинский, Э.Ф.Зеер, Ю.А.Конар-
жевский, В.М.Лизинский, В.П.Симонов) в качестве показателей про-
фессионального становления педагогов общеобразовательной школы 
мы  выделили три уровня: 
      1 уровень – необходимый, но недостаточный: 
      2 уровень – необходимый и достаточный: 
     3  уровень – сверхдостаточный. 

 В основу характеристики выделенных уровней профессионального 
становления педагогов мы предлагаем выделить критерии и показатели 
профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с 
квалификационными требованиями к деятельности педагогов  общеобра-
зовательных  учреждений. Мы предлагаем использовать следующие пока-
затели профессиональной деятельности:  знания в области своего предме-
та, знание психолого-педагогических основ обучения, владение организа-
ционными формами диагностической работы с учащимися, реализация ин-
дивидуального подхода к учащимся в процессе обучения, умение форму-
лировать цели деятельности, умение планировать деятельность, творческое 
отношение к преподаванию, повышение профессионального мастерства. 
Они   позволяют оценить качественные результаты деятельности педагога, 
а такие как, реализация потребности к саморазвитию (коэффициент разви-
тия) и вычисление взвешенного усредненного рейтинга по 4 функциональ-
ным видам деятельности – результативность его профессиональной дея-
тельности. 

Каждый показатель (1-8) данного варианта методики состоит из 2 
частей: содержательной  и оценочной. Содержательная часть включает ка-
чественную характеристику деятельности педагога, составленную на осно-
ве квалификационных требований. Оценочная часть состоит из шкалы 
оценок по 5- балльной системе и имеет несколько критериальных уровней, 
что позволяет руководителю наиболее объективно оценивать деятельность 
педагога по каждому показателю. 

4-5 баллов – деятельность учителя по данному  показателю полно-
стью отражает качественную характеристику, ярко выражена и стабильна. 
Осуществляется системный, творческий подход в реализации деятельно-
сти. 

2-3 балла – в деятельности педагога  в основном выражается данная 
характеристика и проявляется достаточно устойчиво, но в пределах допус-
тимой нормы. Системность и творчество в деятельности присутствует эпи-
зодически. 

0-1 балл – характеристика деятельности по данному показателю вы-
ражена явно недостаточно, проявляется нестабильно. 
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Показатель 9 определяет коэффициент реализации потребности пе-
дагога в саморазвитии и состоит  также из содержательной и оценочной 
частей.  Оценочная часть включает в себя шкалу оценок до 1, где  

Краз  < 0,5 – характеризует стадию остановившегося саморазвития; 
Краз < 0,7 – характеризует отсутствие сложившейся системы само-

развития;  
Краз  <1,0 – характеризует активное саморазвитие педагога. 
В основу количественных критериев профессиональной деятельно-

сти педагогов мы предлагаем положить рейтинговую систему оценивания 
деятельности. Главное в предлагаемой методике – это определение взве-
шенного усредненного рейтинга профессиональной деятельности  педагога 
в условиях общеобразовательной школы. В соответствии с ней вся профес-
сиональная деятельность учителя распределяется по следующим функцио-
нальным направлениям: 

1) урочная деятельность;  
2) научно- методическая деятельность (внеурочная); 
3) персональная результативность деятельности; 
4) общественная деятельность учителя. 
 Взвешенный усредненный рейтинг вычисляется умножением каж-

дого итогового показателя по видам деятельности на процентное содержа-
ние в структуре общей деятельности и делением на 100%. 

Максимальное число баллов в итоге может достичь 60,0 . Исходя из 
этого, можно определить рейтинг учителя, соответствующий одному из 
уровней профессионального становления. Рекомендуем использовать при 
этом следующую градацию: 

1 уровень – 2,0- 16,0 баллов; 
2 уровень – 16,1- 40,0 баллов; 
3 уровень – 41,0- 60,0 баллов. 
Итоговой суммой баллов является среднеарифметическая величина 

всех оценок, данных членами экспертной группы (администрация школы, 
коллеги, руководитель МО),  и самооценки. 

Таким образом, учитель на основе анализа полученных результатов 
имеет возможность соотнести самооценку с оценками экспертов, увидеть 
тенденцию к ее снижению или завышению; определить направления своей 
деятельности, по которым дается согласованная высокая оценка всех экс-
пертов и описать результаты этой работы, пути их достижения; рассмот-
реть результаты деятельности, которые требуют особого внимания и вне-
сения корректив, зафиксировать все расхождения в оценке деятельности со 
стороны  с  самооценкой и попытаться определить причину различий с 
тем, чтобы в дальнейшем устранить эти причины. 

Используемая в концептуальной  модели технология   мониторинга 
профессионального становления педагогов включает этапы: подготови-
тельный – осуществление целенаправленного, систематизированного сбо-
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ра информации о научно-теоретической, методической и психолого-
педагогической подготовке учителя, а также о результативности его прак-
тической деятельности; исходно – диагностический-определение уровня 
соответствия профессионального становления педагога требованиям про-
фессионально-квалификационных характеристик; уточняющий – выявле-
ние объективных и субъективных причин, обеспечивающих результатив-
ность профессиональной деятельности педагога; планово-диагностический 
– планирование и прогнозирование деятельности педагога с учетом выяв-
ленных профессиональных проблем; организационно-деятельный – орга-
низация работы с педагогом, направленная на ликвидацию выявленных 
профессиональных проблем; коррекционно-творческий – внесение в пла-
нирование деятельности корректив с учетом изменившихся условий; ито-
гово-аналитический – определение эффективности организационно-
содержательных мероприятий, направленных на совершенствование про-
цесса  профессионального становления педагогов общеобразовательной 
школы. 

Реализация технологии мониторинга профессионального становле-
ния создает педагогу ситуацию успеха, что способствует гуманизации и 
объективизации отслеживания изменений в процессе его профессиональ-
ного становления. 

Дальнейшее исследование проблемы, на наш взгляд, может быть со-
средоточено на разработке технологии мониторинга профессионального 
становления педагогического коллектива  общеобразовательной школы.  
 

П.Н. Чепелев  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ 
Педагогические новшества по масштабу преобразований делятся на 

локальные, модульные и системные. Ограничимся локальными новшест-
вами, которые предполагают изменения на узком участке функционирова-
ния учебного заведения: введение факультатива, спецкурса, кружка, ново-
го учебника или методики преподавания и т.п. Далее для простоты будем 
рассматривать обыкновенную контрольную группу (ОКГ), в которой пре-
подавание ведется только по обязательной учебной программе и обыкно-
венную экспериментальную группу (ОЭГ), в которой помимо обязатель-
ной учебной программы вводится одно локальное новшество. Термин 
«обыкновенная» подчеркивает, что речь не идет о «профильных» группах, 
так как в противном случае использовались бы сокращения ПКГ и ПЭГ. 

Для определенности будем считать, что результаты эксперимента 
обработаны непараметрическим методом математической статистики – 
односторонним критерием знаков, а вместо черт личности рассматривается 
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обобщенное понятие «свойство». В этом случае можно рассмотреть сле-
дующие случаи:  

1) Если  значения  свойства   после   второго   измерения преоблада-
ют   над   значением   свойства   после   первого   измерения, то формули-
руется нулевая гипотеза Н0: «Уровень   свойства   не   повысился  (то  есть  
остался  прежним  или понизился)» и альтернативная гипотеза Н1: «Уро-
вень свойства повысился». 

Если исследуется уровень общего интеллекта или эмоциональности 
и подтверждается альтернативная гипотеза Н1,  то можно  говорить  об  
эффективности  действующих учебных программ или педагогического 
новшества  для повышения уровня данной черты личности. Если подтвер-
ждается нулевая гипотеза Н0,  то можно говорить  о  неэффективности 
действующих учебных программ или педагогического новшества для по-
вышения уровня данной черты личности. 

Если исследуется уровень тревожности и  подтверждается альтерна-
тивная гипотеза Н1,  то можно говорить о неэффективности действующих 
учебных программ или педагогического новшества для не  повышения 
уровня данной черты личности. Если подтверждается нулевая гипотеза Н0, 
то можно говорить об эффективности действующих учебных программ 
или педагогического новшества  для  не повышения уровня данной черты 
личности;  

2) Если   значения   свойства  после  первого  измерения преобладают  
над   значением   свойства   после   второго   измерения (односторонний 
критерий знаков), то формулируется нулевая гипотеза Н0: «Уровень  свой-
ства  не  понизился  (то  есть   остался   прежним   или повысился)»   и   
альтернативная   гипотеза   Н1:   «Уровень  свойства понизился». 

Если исследуется уровень тревожности  и  подтверждается  альтер-
нативная гипотеза Н1,  то можно говорить об эффективности действующих 
учебных программ или педагогического новшества  для  понижения уров-
ня данной черты личности. Если подтверждается нулевая гипотеза Н0, то 
можно говорить о  неэффективности действующих учебных программ или 
педагогического новшества  для   понижения   данной   черты   личности. 

Если исследуется уровень общего интеллекта или эмоциональности 
и  подтверждается альтернативная гипотеза Н1,  то можно говорить о не-
эффективности действующих учебных программ или педагогического 
новшества  для  не понижения  уровня данной черты личности.  Если под-
тверждается нулевая гипотеза Н0,  то можно  говорить  об  эффективности 
действующих учебных программ или педагогического новшества для не 
понижения уровня данной черты личности. 

Рассмотрим в качестве параметра общий интеллект. Выберем  снача-
ла фиксированный  уровень  значимости,  например,  5%.  Если подтвер-
дится альтернативная гипотеза Н1: «Уровень общего интеллекта учащихся 
повысился после изучения программного материала» для ОКГ и гипотеза 
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Н1: «Уровень общего интеллекта учащихся повысился после реализации 
педагогического новшества» для ОЭГ,  то мы не можем сказать,  повлияло 
ли педагогическое новшество на повышение интеллекта в ОЭГ, поскольку 
в ОКГ тоже повысился интеллект, а в ней педагогическое новшество не 
применялось.  Другое дело, если гипотеза Н1 для ОКГ подтвердится, на-
пример, на уровне значимости 5%,  а на уровне значимости 2% она опро-
вергнется. Затем гипотеза Н1 для ОЭГ подтвердится и на уровне значимо-
сти 5%, и на уровне  значимости  2%. Тогда мы можем утверждать,  что  
педагогическое новшество  повлияло  на  ОЭГ   в  том смысле,  что  возрос  
уровень  достоверности.  Иными  словами,  для ОКГ гипотеза Н1:  «уро-
вень  общего  интеллекта  учащихся  повысился  после изучения  про-
граммного  материала» будет верна в 95 случаях из 100,  а для ОЭГ  гипо-
теза Н1:  «уровень общего  интеллекта  учащихся  повысился после  реали-
зации  педагогического новшества» будет верна в 98 случаях из 100.  Та-
ким образом,  педагогическое новшество оказывает более  значимое  влия-
ние  на  повышение уровня общего интеллекта в обычных  классах,  чем 
действующая программа. Возможна ситуация, если гипотеза Н1 для ОКГ 
подтвердится, например, на уровне значимости 2%, а гипотеза Н1 для ОЭГ  
подтвердится на уровне значимости 5%. Таким образом, действующая 
программа оказывает более значимое влияние на повышение уровня обще-
го интеллекта в обычных  классах, чем педагогическое новшество. В этом 
случае можно говорить о неэффективности педагогического новшества по 
сравнению с действующей программой для повышения уровня общего ин-
теллекта в обычных классах. 

 
 

Л. В. Самойлова  
 

КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКУРСНИКУ СДАТЬ УСПЕШНО  
СЕССИЮ? 

В начале первого семестра на кафедре прикладной математики было 
проведено анкетирование студентов первого курса технических специаль-
ностей. Анкетирование имело целью выяснить у первокурсников уровень 
навыков самостоятельной работы по математике. 

Анализ ответов показал, что большинство первокурсников (80%) не 
имеют четкого представления о самостоятельной работе в процессе обуче-
ния, и были выявлены две основные проблемы: 
- нет навыка качественной самостоятельной работы над лекциями;  
- нет навыка работы по предмету без постоянного контроля со стороны 
преподавателя. 
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С первой проблемой студенты, как правило, начинают справляться 
уже ко второму месяцу обучения. Для решения второй проблемы в кон-
трольных группах ТФ была введена модульно-рейтинговая система оценки 
текущих знаний. 

Данная система имеет целью приучить студентов к регулярной учеб-
ной работе в течение всего семестра. Идея системы заключается в  делении 
преподаваемой дисциплины  (математики) на крупные блоки, по заверше-
нии изучения которых студенты сдают промежуточные (модульные) экза-
мены. Оценки на таких экзаменах выставляются в виде баллов от 0 до 3 (от 
0 – неудовлетворительно, до 3 – отлично). Полученные баллы за все про-
межуточные экзамены суммируются и составляют рейтинг студентов по 
данной дисциплине. 

Рейтинг более весом, чем обычная система текущих оценок тем, что 
прямо влияет на степень сложности итогового экзамена. Этим решается 
задача приучения студентов к самостоятельной систематической учебной 
работе. 

На практике эксперимент выглядит следующим образом: 
Курс первого семестра по математике разделен на 4 модуля по темам. 

В начале семестра студентам объявляются условия допуска к семестрово-
му экзамену или система оценки работы. Важнейший из принципов ус-
пешной работы модульной системы: «не менять правила во время иг-
ры». 

Для оценки каждого вида текущей работы, входящей в модуль и вы-
полненной студентом, удобно пользоваться трехбалльной системой как 
наиболее оперативной. В этом случае за выполнение отдельной работы 
(задания) любого вида студент получает от 0 до 3 баллов в зависимости от 
качества ее выполнения неудовлетворительно – 0, удовлетворительно – 1, 
хорошо – 2 и отлично – 3 балла). Например, по теме "Элементы линейной 
алгебры" студент должен выполнить типовое расчетное задание (ТР) по 
теме и защитить его, выполнить все домашние задания. 

Защита ТР представляет собой миниэкзамен, за который студент мо-
жет получить от 3 до 0 баллов. За выполнение ТР без ошибок и в указан-
ный срок  студент получает 3 балла. Если ТР сдаётся не в срок или с опре-
деленным количеством ошибок, то выставляется от 2 до 0 баллов.  

На итоговом занятии по теме дополнительно к набранным баллам 
студент может дополнительно получить за выполнение всех домашних за-
даний 1 балл и 1 балл за работу на практических занятиях. 

Студент может быть допущен к промежуточному экзамену только 
при накоплении им установленной суммы баллов за все виды текущей ра-
боты.  

При выходе на сессию для каждого студента формируется степень 
сложности итогового экзамена, в зависимости от уровня рейтинга, набран-
ного в семестре по модулям:  
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• максимальное число баллов (32 – 28) соответствует оценке "от-
лично" и даёт право на экзамене выбрать любой теоретический вопрос из 
четырех предложенных на выбор по всем темам семестра, чтобы подтвер-
дить свою оценку; 

• 27-20 баллов – "хорошо". Даёт право на экзамене выбрать по од-
ному из предложенных теоретических вопросов и практических заданий, 
чтобы получить "отлично"; 

• 19-12 баллов. На экзамене необходимо отвечать по всему экза-
менационному билету,  чтобы получить " отлично",  т.е. на два вопроса 
теории и выполнить два практических задания так же на выбор. 

Если студент не подтверждает предварительную оценку,  то он сдаёт 
экзамен на общих основаниях. Студенты,  имеющие 0 баллов по любому 
из модулей,  не допускаются к экзаменам. 

На практике в процессе экзаменов большинство студентов подтвер-
дило свой рейтинг. 

В начале второго семестра было проведено ещё одно анкетирование.  
При анкетировании большинство студентов отметили, что при мо-

дульной системе основным стимулом к регулярной работе была для них 
возможность более успешной сдачи семестрового экзамена за счет сокра-
щения вопросов в билете.  

Практика использования модульно-рейтинговой системы подтвер-
ждает свою эффективность и возможность объективной оценки знаний 
(подготовленности) студента практически по любым изучаемым  дисцип-
линам. 

Безусловное требование к такой оценке – она должна быть макси-
мально объективной, залогом чего обычно служат опыт и интуиция экза-
менатора.  
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О.И.  Перескокова  
 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ  
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 

Возрастающая популярность тестовой формы контроля знаний в на-
стоящее время более остро ставит проблему качества используемых тесто-
вых материалов. Процесс создания качественного теста состоит из множе-
ства этапов и требует достаточно много времени и кропотливой работы. 
Поэтому возникает необходимость, с одной стороны, автоматизировать 
часть работы при построении педагогического теста, с другой стороны, 
большее внимание уделять их качеству. 

Качество теста складывается из качества каждого включаемого в не-
го тестового задания и качества всего теста в целом. Традиционно исполь-
зуется два основных критерия качества теста: валидность и надежность. 
Надежность характеризует точность его как измерительного инструмента, 
его устойчивость к действию помех. Валидность характеризует пригод-
ность измерителя к использованию, она определяет действительно ли из-
мерялось то, что требовалось измерить. Для педагогических тестов валид-
ность рассматривают в различных смыслах и, в частности, выделяют со-
держательную валидность – соответствие содержания тестового материала 
цели измерения [1, 2].  

При автоматизации процесса построения теста целесообразно накап-
ливать уже опробованные и отвечающие требованиям качества тестовые 
задания в единой базе. В этом случае для обеспечения содержательной ва-
лидности автоматически генерируемых тестов  необходимым условием яв-
ляется  наличие модели системы знаний предметной области. Наличие мо-
дели системы знаний и ее использование при построении теста позволит, с 
одной стороны, получать тесты, моделирующие различные уровни и эле-
менты модели системы знаний, а, с другой стороны, позволит определить 
структуру подготовленности учащихся по результатам тестирования. 

Моделирование знаний изучаемой области науки целесообразно рас-
сматривать с точки зрения системного анализа. Модель системы знаний 
как система характеризуется своим составом, структурой и целью. Объек-
ты, явления и методы деятельности, отобранные из науки и включенные в 
модель системы знания, будем называть общим термином «учебные эле-
менты». Целью любой учебной модели системы знаний является формиро-
вание умений и навыков на основе владения знаниями изучаемой области 
науки. При тестовой форме контроля не всегда видна граница между уме-
ниями  и навыками. Если навыком считать умение, доведенное до автома-
тизма, то выявление навыков возможно лишь при жестком ограничении 
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времени тестирования. Если такое ограничение имеет место, то можно го-
ворить о сформированности навыков, иначе – только о сформированности 
умений. Поэтому целью модели системы знаний, предназначенной для 
тестирования, в общем случае можно считать совокупность умений в ши-
роком смысле, умения и навыки применять знания для решения задач в 
стандартных и нестандартных ситуациях с творческими, проблемно-
поисковыми задачами. 

Все знания предметной области можно разделить на фактографиче-
ские и процедурные. Первые можно трактовать как понятия учебной дис-
циплины, которые должны быть усвоены на уровне знаний или на уровне 
представлений: знание основных терминов, их свойств и составных частей, 
знание классификации и структуры связей между понятиями предметной 
области, а вторые – совокупность утверждений, к которым отнести зна-
ние основных теорем, формул, принципов, законов изучаемой предметной 
области и способность применять их каждый в отдельности без интеграции 
с другими утверждениями и выстраивания длинных цепочек рассуждений. 
Умениями будут являться учебные элементы, отражающие наиболее важ-
ные практические задачи, возникающие в процессе обучения и в будущей 
профессиональной деятельности. Каждое умение связано с рядом понятий 
и утверждений и заключается в способности оперировать ими, выстраивая 
длинные цепочки рассуждений и самостоятельно составляя  алгоритм ре-
шения задачи.  

Построение модели системы знаний всего учебного курса затрагива-
ет множество понятий, утверждений и умений, поэтому целесообразно ис-
пользовать модульную структуру. Модулем курса будет являться укруп-
ненная по сравнению с традиционной темой единица содержания, пред-
ставляющая собой логически и организационно завершенный блок в рам-
ках учебного курса. Рассматривая отдельный модуль по принципу «черно-
го ящика», можно определить его входы и выходы. Входы модуля будут 
составлять учебные элементы, необходимые для его успешного изучения 
(их можно использовать для организации входного контроля).  Выходы ха-
рактеризуют знания и умения, приобретенные в процессе изучения модуля, 
и представляют собой список учебных элементов модели системы знаний. 
Часть выходных учебных элементов может использоваться как входные 
для других модулей курса. 

В общем виде знания предметной области можно моделировать се-
мантической сетью понятий. Мы рассматриваем понятие изучаемой облас-
ти в широком смысле, им может являться отдельный объект, свойство объ-
екта, составная часть объекта или множество родственных объектов. Связи 
между объектами могут быть двух видов:  

1. Структурные связи понятий: связывают объект и множество родст-
венных объектов, свойство объекта с самим объектом, составную 
часть с объектом. Смысловое содержание связи в этом случае явля-
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ется определением понятия. Направление связи выбирается таким 
образом, чтобы указывать на то понятие, которое необходимо знать 
для определения исходного понятия (на рисунке обозначены стре-
лочками); 

2. Утверждения предметной области – основные формулы, теоремы, 
законы, принципы, применяемые для решения практических задач. 
Одно и то же утверждение может связывать более двух понятий, та-
ким образом нескольким связям будет приписан одинаковый иден-
тификатор. Направление связи для утверждений часто не указывает-
ся, т.к. одно и то же правило применяется для решения как прямых, 
так и обратных задач (на рисунке обозначены жирными линиями). 

Пример фрагмента семантической сети понятий для модуля «Информация, 
и ее представление в памяти компьютера» курса «Информатика» пред-
ставлен на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фрагмент семантической сетевой модели знаний 
 

Утверждения, использованные в примере: 
p8: правило перевода чисел (целых и вещественных) из системы счисления 

с основанием N (N≠10) в 10-ю систему счисления. 
p9: правило перевода целой части числа из 10-й системы счисления в N-ю  

(N≠10). 

Десятичная 
система  
счисления      v6211 

Системы счисле-
ния с основанием 
N  (N≠10)           

Двоичная 
v62121 

Восьмеричная 
v62122

Шестнадцате- 
ричная              v62123 

Представление 
числовой 
информации      v62

Позиционные 
системы  
счисления      v621 

Внутреннее 
машинное 
представление  
целых чисел      v622
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p10: правило перевода дробной части числа из 10-й системы счисления в 
N-ю  (N≠10). 

p11: одна цифра в 8-й системе счисления соответствует трем цифрам в дво-
ичной системе счисления.  

p12: одна цифра в 16-й системе счисления соответствует четырем цифрам 
в двоичной системе счисления. 
Учитывая модульную структуру, семантическая сеть понятий будет 

иметь два уровня детализации: на первом уровне – отдельные модули и 
связи между ними посредством входных и выходных учебных элементов, 
на втором – семантические сети для каждого из представленных модулей. 
При построении теста для каждого выделенного учебного модуля нами ис-
пользовалось два варианта модели системы знаний: 

1) расширенный вариант модели системы знаний, включающий семан-
тическую сеть понятий и список умений, каждое из которых пред-
ставлено подмножеством семантической сети понятий; 

2) список выходных учебных элементов, реализуемый на выходе моду-
ля, имеющий линейную структуру, включающий наиболее значимые 
понятия, утверждения и умения. 
Состав выходного списка учебных элементов модели системы зна-

ний должен обуславливаться целями тестирования. При итоговом и ру-
бежном контроле необходимо использовать информационно насыщенные 
задания, поэтому учебные элементы в модели системы знаний могут быть 
информационно более емкими (умения, «укрупненные» понятия), чем при 
текущем или входном контроле. При организации входного и текущего 
контроля, при проведении периодического мониторинга образовательного 
процесса нас чаще всего интересует то, какими понятиями, утверждениями 
и элементарными умениями модели системы знаний владеют учащиеся и в 
какой степени в этом случае выходной список модели системы знаний 
должен быть более подробным. Предлагаемые нами принципы построения 
МСЗ основываются на теоретико-множественном описании МСЗ 
А.А.Калмыковым, дополняя и расширяя его [3].  

Структурирование содержания учебной дисциплины – построение мо-
дели системы знаний позволяет: 

1) варьировать содержание теста, создавая при помощи одной и той же 
модели системы знаний и базы тестовых заданий множество тестов 
для различных целей; 

2) определять эквивалентность отдельных ТЗ и всего теста; 
3) вести содержательно-ориентированную обработку результатов тес-

тирования; 
4) определять содержательную валидность теста. 

При построении базы тестовых заданий необходимо определить  
свойства каждого тестового задания, на основе которых в дальнейшем бу-
дут формулироваться параметры генерируемого теста, а именно: 
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1. Степень трудности тестового задания (может задаваться априори 
экспертами предметной области, но в конечном итоге должна быть под-
тверждена апостериорными оценками, получаемыми на основе анализа ре-
зультатов тестирования; 

2. Матрица покрытия учебных элементов модели системы знаний за-
даниями теста также строится экспертами. Строки матрицы соответствуют 
заданиям базы тестовых заданий, столбцы – учебным элементам модели 
системы знаний. Степень покрытия учебного элемента тестовым заданием 
задается оценками: 0 – не входит, 1, 2, 3 – затрагивается незначительно,  в  
средней степени  и  значительно соответственно. Таким образом, будет по-
лучена матрица покрытия V  размера ,NxM  { }3,2,1,0∈ijv , N – количество за-
даний в базе тестовых заданий, M – число учебных элементов. Оценки по-
крытия могут определяться с использованием семантической сети понятий 
по числу связей учебных элементов, которые необходимо использовать 
при решении данного задания.  

После построения модели системы знаний и базы тестовых заданий 
для создания теста в зависимости от цели тестирования необходимо опре-
делить параметры теста: 

1) тип теста (текущего или итогового контроля); 
2) подмножество проверяемых учебных элементов из списка значимых 

учебных элементов модели системы знаний; 
3) общее количество заданий в тесте NT ; 
4) уровень сложности теста – определяется числом заданий различной 

меры трудности; 
5) требуемое покрытие проверяемого подмножества УЭ МСЗ задания-

ми теста. Допустимый коридор покрытия j-го УЭ будет определять-
ся нижней (aj) и верхней границей покрытия (bj):    

aj ≤ sj ≤ bj,         sj =∑
=

TN

i
ijv

1
. 

При генерации «итогового» теста предпочтение будет отдаваться 
«агрегированным» заданиям, затрагивающим как можно больше учебных 
элементов, при генерации «текущего» теста – заданиям, покрывающим от-
дельные учебные элементы. 

Использование модели системы знаний при обработке результатов 
тестирования позволяет провести: 

1) Анализ структуры знаний. Если в тесте имеется задание tzA, покры-
вающее только один учебный элемент 

1ku  и имеется задание  tzB, в 
оценках покрытия которого два учебных элемента 

1ku  и 
2ku ,  тогда 

можно говорить о направленной связи ),()(
211 kkBkA uutzutz ⎯→⎯ . Значе-

ния в матрице результатов, соответствующих  tzA и tzB, должны отве-
чать схеме: 
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01
11
00

⎯→⎯

⎯→⎯

⎯→⎯
 

Ситуация 10 ⎯→⎯   является анормальной и не должна возникать. Для 
определения связей между тестовыми заданиями необходимо использовать 
расширенную модель системы знаний, представленную семантической се-
тью понятий и списком умений, каждое из которых описано подмножест-
вом элементов этой сети. При этом важно учитывать, чтобы задание tzB 
проверяло точно такой же аспект знания 

1ku , что и в задании tzA. Отслежи-
вание непротиворечивости структуры знаний имеет тем больше возможно-
стей, чем более подробные модели системы знаний и базы тестовых зада-
ний мы имеем, а также чем большее число заданий мы можем использо-
вать в тесте. Данный подход может быть использован при построении обу-
чающих программ и в технологиях адаптивного тестирования. При органи-
зации текущего тестирования данный подход может быть использован для 
чистки матрицы X от влияния искажающих факторов. При анализе инди-
видуальных структур знаний задания tzB, для которых 10 ⎯→⎯ , нужно ис-
ключить из дальнейшего рассмотрения. 

2) Анализ уровня знаний. Используя модель системы знаний и матрицу 
покрытия, можно определить степень усвоения испытуемыми каждого 
учебного элемента, затронутого в тесте. Для этого необходимо вычислить 
произведение вектора-строки тестовых результатов { }Tkik NixX ,1, == ,  со-
держащей результаты k-го испытуемого по всем вопросам теста, на матри-
цу покрытия { }MjNivV TijT ,1,,1, === , VT ⊂ V, определяющую степень отра-
жения учебного элемента модели системы знаний в заданиях теста. Ре-
зультатом умножения будет вектор-строка { }MjwW kjk ,1, == , элементами 
которой будут являться суммарные результаты данного испытуемого по 
каждому учебному элементу       .Tkk VXW ⋅=  

Степень освоения учебного элемента определяется как доля или 
процент { }MjpP kjk ,1, ==  от возможного максимального значения  

%)100(⋅=
j

kj
kj s

w
p ,     ∑

=

=
TN

i
ijj vs

1
. 

При анализе качества работы преподавателя и для выявления недос-
татков в используемых учебных планах полезно определить средний уро-
вень усвоения учебного элемента по группе и потоку 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=== ∑
=

L

k
kjjj Mjp

L
ppP

1
,1,1, . 

Таким образом, формализация содержания предметной области, 
предложенная нами – построение модели системы знаний предметной об-
ласти – с одной стороны, является предпосылкой для более взвешенного и 
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научно обоснованного подхода к отбору содержания педагогического тес-
та, с другой стороны, позволяет автоматизировать процесс его построения 
и открывает новые возможности в содержательно-ориентированной обра-
ботке результатов тестирования. 

На основе данной методики нами был разработан программный ком-
плекс для генерации тестов с заданными свойствами, который использует-
ся в учебном процессе Пермского государственного университета и обра-
зовательного учреждения «Компьютерная школа при ПГУ». 
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П.В. Кулешов,  А.Л. Любинский, А.Н. Гладков  
ТАКСОНОМИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ КАК ОСНОВА КВА-

ЛИМЕТРИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Процесс оценки является важным компонентом диагностики и мони-
торинга обучения. В исследовании С.Е.Шишова и В.А.Кальнея в ходе 
анализа работ, опубликованных в нашей стране и касающихся функций 
проверки и оценки знаний в учебном процессе, требований к формируе-
мым знаниям (И.Я.Лернер, Е.И.Петровский, М.Н.Скаткин), были отме-
чены факторы, влияющие на субъективность оценки: 

- значительное различие целей, которых необходимо достичь препо-
давателю в процессе обучения (дать прочные знания основ наук, сформи-
ровать логическое мышление, познавательную активность,  мировоззре-
ние и т.д.); 

- объектов оценки (фактический материал, который усвоили учени-
ки, способность применять знания на практике, переносить знания на ре-
шение новых задач); 

- методов контроля системы знаний (количество, качество, последо-
вательность, диагностическая ценность вопросов учителя), влияние лич-
ных качеств, психологических факторов, общей и специальной подготовку 
преподавателя на оценку ученика. 
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Таким образом, очевидно, что проблемы субъективности оценки зна-
ний усложняют проведение мониторинга качества обучения, искажая ис-
ходные данные, и требуют особого внимания к выбору критериев оценки, 
показателей качества обучения. 

Мы считаем, что изменение уровня знаний, умений и навыков обу-
чаемого отражается в изменении трудности решаемых им учебных задач, 
то есть фактически и результат, и динамика изменения качества обучения 
должны измеряться с помощью системы учебных задач. 

Если в образовательной триаде «цель – процесс (средства) - резуль-
тат» в настоящее время наибольшее внимание уделяется процессу обуче-
ния, то мы предлагаем акцентировать внимание на последнем звене данной 
цепочки. Одним из вариантов оценки качества обучения при таком подхо-
де является оценка соответствия поставленных учебных целей результату 
обучения с помощью таксономии. 

Исходя из того, что задачи постановки целей, получения обратной 
связи (проблема контроля) и соотнесения реальных результатов образова-
тельного процесса с планировавшимися (проблема оценки) тесно связаны, 
а о характере реальных целей образования можно судить, прежде всего, по 
вопросам и заданиям для учащихся, то в ракурсе поставленной проблемы 
нами были гипотетически выделены характеристики квалиметрического 
обеспечения мониторинга качества обучения как шкалы оценок, постро-
енной на основе детально разработанной таксономии учебных задач. 

Пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает построенная на 
основе таксономии учебных целей Б.Блума таксономия учебных задач 
Д.Толлингеровой, в которой все задачи проранжированы по возрастанию 
когнитивной сложности и операциональной ценности. Всего 5 категорий: 

1. Задачи, требующие мнемического воспроизведения данных. 
2. Задачи, требующие простых мыслительных операций. 
3. Задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными. 
4. Задачи, требующие сообщения данных. 
5. Задачи, требующие творческого мышления. 
Таксономия может быть расширена и дополнена путем ввода задач, 

адекватных предметному содержанию и целям обучения конкретных 
предметов. 

Таксономия учебных задач является инструментом опережающего 
управления формирования мыслительных действий и операций в процессе 
решения задач учениками. Она может использоваться при проектировании 
учебных задач по заранее заданным параметрам, например, по сложности, 
операционному составу, интеллектуальной требовательности. Дидактиче-
ская ценность системы учебных задач связана с выполнением поставлен-
ной педагогической цели: если целью учителя было проверить знания 
учащегося, то достаточно использование задач первой категории, если же 
цель – проверить, как учащийся использует сложные мыслительные опера-
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ции, то задачи 1-2 категорий не позволят гарантировать достижения по-
ставленной цели. 

Таким образом, с использованием таксономии учебных задач можно: 
- конструировать систему задач для выполнения поставленных педа-

гогических целей; 
- более полно учитывать состав когнитивных требований к учебной 

ситуации; 
- проводить диагностику знаний и уровня сформированности учеб-

ных действий учащихся; 
- прогнозировать ход обучения с учетом меры сложности задач и 

степени нагрузки на все виды проектируемой познавательной деятельно-
сти. 

То есть таксономия учебных задач позволяет создавать индивиду-
альную программу развития учеников или более эффективно организовы-
вать дифференцированную работу. 

По мнению Д.Толлингеровой, главная задача учителя – научиться 
составлять учебные задачи так, чтобы их операционная структура соот-
ветствовала преследуемым педагогическим целям и учебному материалу. 
"Если анализ учебного материала ведет к определению того, что учащийся 
в конце обучения будет знать, то анализ учебных действий ведет к опреде-
лению того, что учащийся с усваиваемыми познаниями должен сделать – 
определить их, сопоставить, дедуцировать, применять и т.д." [1]. 

Д. Толлингерова предлагает ряд методов для эффективного исполь-
зования своей таксономии: таксация учебных задач – определение, к каким 
категориям они относятся; анализ полноты распределения и частоты появ-
ления того или иного типа когнитивной сложности задач в учебном курсе 
или разделе с помощью исчисления индекса вариабельности, равного от-
ношению количества типов задач к общему количеству задач; использова-
ние компьютерного графического моделирования при подготовке препода-
вателем программы учебных занятий. 

При таком подходе качество обучения зависит от степени реализа-
ции дифференцированного подхода, а максимальный эффект может быть 
достигнут при статистическом анализе когнитивной сложности учебных 
задач, выполненных каждым обучаемым. 

Полнота и детальная разработанность таксономии учебных задач, а 
также то обстоятельство, что задания в ней упорядочены по когнитивной 
сложности и сопоставлены с количественным показателем (тип задачи), по-
зволили нам выдвинуть гипотезу о возможности использования этой так-
сономии как оценочной шкалы. Мы предполагаем, что такая оценочная 
шкала применима не только на этапе проектирования учебных задач, но и 
при организации и оценке результатов процесса обучения. 
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1. Толлингерова Д. Психология проектирования умственного разви-
тия детей. М., 1988. 

 
О.В.  Житникова, Л.Г. Тимофеева  

 
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 Проблема оценки качества дошкольного образования в последние 
годы становится всё более актуальной для всех уровней управления обра-
зования. На муниципальном уровне управления она обостряется в силу 
разнообразия воспитательных систем, реализуемых в дошкольных образо-
вательных учреждениях [1]. 
 В рамках  районного проекта «Управление качеством образования 
учащихся. Обеспечение социального самоопределения личности» разрабо-
тана система критериев качества дошкольного образования. Предлагаемая 
нами система предназначена для определения уровня развития ребёнка на 
этапе завершения дошкольного образования и включает психологические 
и педагогические критерии. 

Необходимость разработки была вызвана несколькими причинами. 
 Во-первых, Временный государственный стандарт образования 

(1997), представляя собой перечень психолого-педагогических условий,  не 
гарантирует достижения необходимого возрастного уровня развития детей   
и не может дать точного представления педагогу, к какому результату он 
пришёл к моменту перехода ребёнка в школу, каков уровень развития вы-
пускника.  

Во-вторых, общеобразовательные школы, а особенно гимназии, при 
приёме детей в первый класс устраивают для дошкольника «испытания», 
определяют уровень его развития, что  не может оставить педагогов «до-
школьников» равнодушными к судьбе своих выпускников.  

В-третьих, многие учреждения с переходом на развивающее обуче-
ние, при котором ориентация учебного процесса направлена на потенци-
альные возможности ребёнка и на их реализацию, нуждаются в разработке 
единых психолого-педагогических подходов к оценке качества образова-
ния дошкольников. 

В-четвертых, не было единого механизма сбора педагогической и 
психологической информации. Традиционно результаты диагностики рас-
сматривались отдельно, что не позволяло составить целостное представле-
ние об уровне развития личности ребенка и установить взаимосвязь, кото-
рая необходима для коррекционно - развивающей работы с детьми. 
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 В-пятых, в основу данной системы критериев легло определение ка-
чества образования дошкольников как характеристики целостного гармо-
ничного развития личности, подготовки к следующему образовательному 
этапу (к школе), к жизни в современном социуме. Отсюда возникли сле-
дующие критерии развития ребёнка, соответствующие  направлениям 
ГОС: физическое развитие, познавательно-речевое развитие, социально-
личностное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Для изучения и оценки качества образования предлагается группа 
показателей, ограниченных по количеству, но в своей совокупности позво-
ляющих исследовать объект мониторинга в полном объёме. В качестве по-
казателей к каждому критерию нами взяты основные, общепринятые в 
психолого-педагогической практике, поддающиеся измерению факторы. 

Физическое развитие: развитие крупной и мелкой  моторики, отне-
сение ребёнка к группе здоровья. 

Значительную часть критериев познавательно-речевого  развития 
составляют психические познавательные процессы (память, внимание, 
мышление, воображение), т.к. они определяют личностное развитие ребён-
ка. 

Наряду с ними выделены  такие критерии как общее развитие речи 
(звукопроизношение, связная речь, фонематический анализ) и математика 
(операция построения графических моделей ,состав числа, решение ариф-
метических задач), т.к. они наиболее востребованы при поступлении ре-
бёнка в школу. 

Социально-личностное развитие характеризуется уровнем разви-
тия коммуникативности, произвольности поведения, мотивации, само-
оценки. 

Художественно-эстетическое развитие представлено уровнем раз-
вития  креативности, целостно-художественного мышления, музыкального 
развития. 

Обозначенные показатели составляют инвариантную часть содержа-
ния мониторинга качества образования дошкольников для муниципально-
го уровня. С учётом специфики работы образовательного учреждения они 
могут быть дополнены  показателями, отражающими особенности образо-
вательного процесса конкретного дошкольного образовательного учреж-
дения. Так, например, для ДОУ с физическим  направлением развития де-
тей возможно внесение критериев для оценки физических качеств (силы, 
выносливости) или расширение спектра основных движений (метание, ла-
зание и т.д.) 

   Основной способ сбора информации – психологическая и педагоги-
ческая диагностика. Выбор этого метода обусловлен возможностью прове-
дения массового контроля, объективностью полученных результатов. Для 
определения уровня личностного развития и психических процессов ис-
пользовались следующие методики: 
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• память («Десять слов» А.Р.Лурия, вариант Истоминой), 
• внимание («Метод повторения чисел» СПб ПГУ им. А.И.Герцена), 
• мышление (Определение уровня интеллектуальных способностей» (1 

субтест) А.И.Савенкова, 
• воображение («Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко), 
• коммуникативность («Секрет» Т.А.Репиной), 
• произвольность поведения  («Графический диктант» Д.Б.Эльконина), 
• самооценка  («Лесенка» В. Щюр), 
• мотивация учения  («Методика изучения мотивов учения» 

Д.Б.Эльконина, Л.А. Венгера).  
Оценка педагогических критериев (общее развитие речи, операция 

построения графических моделей, целостное художественное мышление, 
мелкая моторика, бег, прыжки) основывается на диагностиках, разрабо-
танных авторами следующих программ: «Развитие» О.М.Дьяченко, 
Н.С.Варенцовой, Н.С.Денисенковой Ю.Г.Павловым и др.,  «Гармония» – 
К.В.Тарасовой, Г.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Система» – Л.М.Пустынни-
ковой, «Азбука здоровья» Т.Э.Токаевой [3, 4, 5]. 

Результаты диагностик легко формализуются, переводятся в число-
вые показатели (например, бег в секундах, прыжки в сантиметрах) интер-
вальной шкалы, что необходимо для использования математико-
статистических методов обработки данных. Некоторые из педагогических 
критериев оцениваются с помощью трехуровневой шкалы, поэтому возни-
кает, на наш взгляд, необходимость совершенствования схемы оценивания 
в соответствующих методиках, чтобы, во-первых, получить более точную 
и достоверную информацию об уровне развития ребёнка, во-вторых, обес-
печить единство с психологическими диагностиками.  

Мониторинг качества образования дошкольников осуществляется 
внутри педагогического коллектива воспитателями и специалистами: педа-
гогом-психологом, воспитателем, инструктором по физической культуре, 
преподавателем по изобразительной деятельности, музыкальным руково-
дителем, учителем-логопедом, что снижает уровень субъективности оцен-
ки и позволяет получить обобщённое представление о развитии ребёнка. 
Это  также способствует приобщению педагогов к исследовательской дея-
тельности, самодиагностике, рефлексии в процессе оценочных процедур, 
что позволяет добиться  позитивных сдвигов в управлении качеством до-
школьного образования [2]. 

     Предлагаемая система критериев качества образования дошколь-
ников была апробирована  ДОУ №  103, 135, 268, 384, 385 Дзержинского 
района г. Перми ( результаты диагностики будут типичны для дошкольных 
учреждений всего района, т.к. 80% из них реализуют программу разви-
вающего обучения «Развитие» А.Л. Венгера ). Объем  выборки  составил  
127  детей в  возрасте  6 -7  лет. Измерялись следующие параметры психи-
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ческого, личностного, физического развития дошкольников: память (слу-
ховая, оперативная), объем внимания, мышление (операция обобщение), 
воображение, коммуникативность, произвольность поведения, самооценка, 
мелкая моторика, общее развитие речи, группа здоровья, операция по-
строения графических моделей для установления количественных отноше-
ний, целостное художественное мышление (операция синтеза в живопис-
ной композиции выразительных средств), бег, прыжки. 
      Полученные данные  обработаны  стандартными  методами  математи-
ческой  статистики. В  результате получены следующие   средние значения 
показателей (таблица).  

 
Средние значения показателей качества образования дошкольников 

 
Параметры 
 

Средние зна-
чения по вы-
борке 
2004 г. 

Средние зна-
чения по вы-
борке 
2003 г. 

Стандарт-
ные значе-
ния по ме-
тодике  

Память 5,92 5.2 4-6 
Внимание 4,08 4 3-4 
Мышление 12,94 11.9 10-12 
Воображение 4,04 3.7 - 
Коммуникативность 2,71 - - 
Произвольность поведения 3,19 - 3 
Самооценка 6,21 6 - 
Мотивация 1,06 - - 
Мелкая моторика 3,6 - 3 
Общее развитие речи 3,8 - 3 
Группа здоровья 2,1 - - 
Построение графических мо-
делей 

4,2 - 3 

Целостное художественное 
мышление  

3,77 - 3 

Бег 6,9 - 6,8-7 
Прыжки 125,91 - 111,6 

 
Анализ  средних  значений  общей выборки с  учетом  стандартного  

отклонения показал их  соответствие средним стандартным показателям 
диагностических методик. 
 Средние  значения показателей  слуховой памяти, целостного художе-
ственного мышления, бега соответствуют средним  стандартным  зна-
чениям по  методике. 
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 Средние  значения показателей объема внимания, мышления, произ-
вольности поведения, мелкой моторики, операции построения графиче-
ских моделей, прыжков, общего развития речи превышают средние 
стандартные  значения по  методике. 

 Средние  значения показателей объема памяти, внимания, мышления, 
воображения по итогам исследования  2004 года превышают средние 
стандартные  значения исследований 2003 года. 

По  показателям воображения, самооценки, коммуникативности, мо-
тивации, группы здоровья использованные  методики  не  содержат  сред-
них  нормативных  значений,  следовательно,  показатели,  полученные  в  
результате  исследования,  являются исходными. 

    Сравнение  средних полученных значений с  соответствующими 
средними стандартными значениями диагностических  методик  позволяет  
сделать выводы: 
1.  Уровень  развития  психических  процессов  дошкольников  в  данной  
выборке  по  перечисленным  выше  показателям  соответствует средним 
параметрам по  стандартизированным  методикам. 

2.  В  педагогической практике  дошкольных образовательных учреждений  
уделяется  большое  внимание  развитию у детей  невербального  мыш-
ления, объема внимания, произвольности поведения, общего развития 
речи , мелкой моторики, обучению математике и прыжкам. 

 Образовательный  процесс  в  дошкольных учреждениях  способст-
вует  адекватному  формированию у дошкольников самооценки, слуховой 
памяти, целостного художественного мышления. 

Анализ  средних  значений отдельно по дошкольным образователь-
ным учреждениям  Дзержинского района показал превышение средних 
стандартных значений диагностических методик по некоторым парамет-
рам. 

Средние значения по параметру  целостное художественное мышле-
ние не превышают соответствующих значений по методике во всех до-
школьных учреждениях. Средние значения в группе учреждений по пара-
метрам память (40% выборки), внимание (20% выборки), мышление (60%), 
воображение (40%) , произвольность (40%),  мелкая моторика (60%), речь 
(60%), операция построения графических моделей  (80%), художественное 
мышление (40%), бег (40%), прыжки (40%) выше средних значений  общей 
выборки. Сохраняется тенденция развития личности ребенка как в отдель-
ных учреждениях, так и в районе в целом. 

С помощью корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между 
указанными показателями, которые оказались специфичны для каждого 
образовательного учреждения. В некоторых дошкольных учреждениях об-
наружен широкий спектр статистических значимых связей между пара-
метрами, что свидетельствует о  развивающем эффекте  используемой об-
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разовательной программы. Коэффициенты корреляции в общей выборке 
свидетельствуют о слабых связях параметров.  

Более тесные корреляционные связи выявлены между показателями 
внимания и мышления, что подтверждает взаимосвязь развития психиче-
ских процессов. Показатель целостного художественного мышления взаи-
мосвязан с показателем  произвольности поведения и речи. Это может 
быть обусловлено тем , что ребенок без овладения речью и произвольно-
стью поведения не сможет выстроить художественный образ. 

В целом по району корреляционные связи значительно слабее, чем 
для отдельного образовательного учреждения, они специфичны для кон-
кретного учреждения, что свидетельствует об особенностях реализации 
образовательной программы (профессионализм педагогов, содержание пе-
дагогической деятельности). 

На основе полученных результатов были даны как общие рекомен-
дации по совершенствованию образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях, так и специальные для каждого дошкольного учреждения. В 
частности, общие рекомендации заключались в следующем:  
1.  Координировать  деятельность  методической  и  психологической  
служб  при  перспективном  планировании  работы дошкольного учреж-
дения. 

2.  Учитывать  имеющиеся  корреляционные  связи  между  различными 
физическими, психическими  и педагогическими параметрами   при  ор-
ганизации  образовательного процесса, коррекционно - развивающей  
работы  с  детьми: 

а) повышать уровень сформированности произвольности поведения через 
организацию изобразительной деятельности и занятий по развитию речи, 
ознакомлению с окружающим миром; 
б) для исправления нарушения речи использовать коррекционные упраж-
нения произвольной сферы, мелкой моторики, изобразительной деятельно-
сти. 
3.  Продолжать  углубленную  психолого - педагогическую  работу  по  раз-
витию воображения, мышления, произвольности поведения, памяти у  
дошкольников  в  процессе  специализированных  занятий  и  повсе-
дневной  деятельности  детей,  нуждающихся  в  данной  помощи. 

4.  Продолжить  отбор  диагностических  методик  для  определения  уров-
ня  возрастного  психического, личностного, физического развития  до-
школьников. 
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И.Н. Власова 
КАЧЕСТВО НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
  

Конец XX – начало XXI столетия в России стали временем переос-
мысления целей школьного образования, поиска его нового содержания, 
эффективных методов и форм. Необходимость качественных изменений в 
школьном образовании сегодня осознаётся как теоретиками, так и многи-
ми практиками, а процессы разработки и освоения новшеств прочно вошли 
в жизнь современной российской школы. Одним из нововведений является 
последовательный и необратимый переход от единообразия учебных про-
грамм, учебников, учебных заведений к их разнообразию. Так, на сего-
дняшний день в начальной школе обучение ведется по системам 
Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, Н.Ф.Виноградовой, «Гармо-
ния», «Школа 2000…», которые предполагают не только ведущие формы и 
методы организации учебной деятельности, но и специальным образом 
отобранное и структурированное предметное содержание. Обучение в раз-
ных системах, по различным учебникам приводит, к сожалению, и к каче-
ственным изменениям в образовании школьников, которые не всегда по-
ложительны (переутомление, рассеянность, отсутствие интереса, снижение 
вычислительной культуры и грамотности). Однако причиной этого может 
быть некомпетентность учителя и руководителя данного учебного заведе-
ния. Поэтому в последнее время всё чаще обсуждаются проблемы, касаю-
щиеся качества образования и его управления.   

Другое – более позднее новшество в современной школе – это суще-
ствование тенденции ранней профильной дифференциации образования. 
Многие практические работники убеждены: чем раньше начнётся углуб-
ленное изучение какой-то образовательной области или предмета, тем ус-
пешнее будет идти овладение профилем в старшей школе. Отсюда и рас-
пространяется идея о том, что уже начальная школа должна внести свой 
вклад в будущее профессиональное образование. Если, к примеру, школа 
объявлена гимназией (или класс – экономическим), то уже в начальной 
школе вводится с 1-го класса изучение одного иностранного языка, рито-
рика (или экономика и информатика) и т.п.  

                                                 
  © И.Н.Власова, 2004 
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Однако вследствие различий в понимании (как учителями, так и ру-
ководителями разных уровней) главных проблем образования, информи-
рованности о существующих возможностях обновления содержания и тех-
нологий обучения, профессиональной компетентности и других факторов 
интенсивность и эффективность практических преобразований в школах 
существенно отличаются. Одной из наиболее важных практических и на-
учных проблем совершенствования деятельности школы является форми-
рование у всех детей устойчивой мотивации познания,  позволяющей ре-
бенку самостоятельно учиться всю жизнь и самостоятельно осваивать те 
области знаний, которые ему конкретно понадобятся (т.е. нужны не только 
и не столько академические знания сами по себе, сколько  способности 
трудиться, жить и адаптироваться в быстро меняющемся мире). Отсюда 
следует, что образование по мере роста ребенка все больше должно стано-
виться самообразованием, а главная миссия школы – создание максималь-
но благоприятных условий для самообразования и саморазвития личности. 
Тогда возникает ряд проблем: какими качествами должен обладать выпу-
скник (учащийся); какие формы и методы обучения наиболее эффектив-
ные; каким должно быть содержание? В данной статье представлен анализ 
качества начального математического образования на современном этапе и 
его соответствия требованиям федеральных стандартов. 

Понятие «качество образования» в литературе и жизни часто сино-
нимично понятию «образованность», которая понимается как итоговая ха-
рактеристика грамотного управления образовательным процессом. Одно-
временно образованность является и обобщенной  характеристикой выпу-
скника, отражает степень развитости его личности в широком понимании 
этого слова. Под «качеством образования» будем понимать «соотношение 
цели и результата, меру достижения цели» (М.М.Поташник), таким обра-
зом, образование, полученное школьником, признаётся качественным, ес-
ли его результаты соответствуют операционально (т.е. так, чтобы можно 
было определить, достигнута ли цель) заданным целям и спрогнозированы 
в зоне потенциального развития ученика. Таким образом, качество образо-
вания определяется по двум основным компонентам: результаты образова-
ния; операционально заданные и спрогнозированные в будущее цели. 

 Сегодня педагогика не может точно назвать параметры, критерии, 
показатели и т.п., по которым можно было бы точно определить результа-
ты педагогической деятельности, то есть результаты образования. Опишем 
несколько групп результатов образования для учреждения, предложенных 
учеными (М.М.Поташник, Е.А. Ямбург, Д.Ш.Матрос, В.И.Загвязинский) и 
управленцами Департамента образования Пермской области, которые 
можно зафиксировать с большей или меньшей степенью точности. 

К первой группе относятся знания, умения и навыки, сформирован-
ность общеучебных (надпредметных), специальных учебных умений и 
способов когнитивной деятельности, но следует подчеркнуть, что недо-
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пустимо сводить всю оценку качества образования только к ним или ис-
ключать ЗУНы. Предметные знания, умения и навыки зафиксированы во 
всех программах по математике начальной школы в разделах 
«знать/уметь» и «требования к подготовке учащихся». В технологиях обу-
чения математике по пособиям Л.Г.Петерсон, Н.Б.Истоминой, 
И.И.Аргинской, В.Н.Рудницкой четко не представлены надпредметные 
способы учебной деятельности, однако, иные принципы построения про-
граммы, обогащенное содержание, новые методические подходы к процес-
су «добывания нового знания»  позволяют придать процессу обучения 
большую глубину и создают условия для формирования общеучебных 
умений: анализа, синтеза, обобщения, классификации и др. 

Ко второй группе относятся показатели личностного развития, учи-
тывающие развитость интеллектуальной, эмоциональной, волевой, моти-
вационной сторон личности, а также  познавательных и других интересов 
и потребностей.  В технологиях обучения, представленных в начальной 
школе, кроме традиционной, реализуются деятельностный, личностно-
ориентированный, дифференцированный подходы. Данные методические 
подходы создают условия для понимания ребенком изучаемых вопросов, 
для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 
обеспечивают ситуации успеха за счет мер по целенаправленному преодо-
лению трудностей обучения. Например, методика обучения по комплектам 
«Начальная школа XXI века» построена на целенаправленном использова-
нии моделирующей деятельности, авторами создана система игр с прави-
лами, которые развивают необходимые для учения качества. В содержании 
и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию кон-
тролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь се-
бя», задания «Сравни свой ответ с текстом» и др.). Ученик в данных тех-
нологиях в большей степени выступает в роли субъекта собственного об-
разования и развития. 

К третьей группе относятся отрицательные эффекты образования: 
перегрузка, переутомление, появление дефектов здоровья, возникновение 
отвращения к учению. Одним из средств предупреждения перегрузки и пе-
реутомления является внедрение в школы здоровье и психосберегающих 
технологий обучения. В вышеперечисленных подходах к обучению мате-
матике требуется соблюдение следующих требований: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, его темперамента, ха-
рактера восприятия учебного материала, типа памяти и т.п.; 

- недопускание чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной и 
нервной нагрузки, стремление добиться оптимальных результатов обуче-
ния (не вообще, а обязательно при минимально необходимых затратах 
времени и сил учащегося); 
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- организация такого подхода в обучению, который бы поддерживал 
благоприятный морально-психологический климат в классе (принцип пси-
хологической комфортности по технологии Л.Г.Петерсон); 

- обучение ребенка самостоятельной защите себя от стрессов, обид, 
оскорблений, с помощью психологических средств. К сожалению, о таких 
умениях нет речи ни в одной из программ обучения в начальной школе, 
однако, школьные психологи иногда указывают на отсутствие данных уме-
ний. 

К четвертой группе относится изменение профессиональной компе-
тентности учителя и его отношения к работе: уровень квалификации, педа-
гогический стаж педагогов, система повышения квалификации, творческие 
достижения учителей. Для повышения качества образования, как правило, 
необходимы нововведения, организация разработки и освоения новшеств, 
то есть инновационный процесс, который могут осуществлять только са-
моразвивающиеся педагоги. 

К пятой группе результатов качества образования относится рост 
(или падение) престижа школы в социуме, выражающийся либо в притоке, 
либо в оттоке учителей и учеников. 

Приведенные примеры результатов образования относятся собствен-
но к образовательному учреждению, поэтому результаты двух последних 
групп будут в большей степени зависеть от компетентности учителя и в 
меньшей степени от выбранной школой (или учителем) технологии обуче-
ния. 

Существующие вариативные программы обучения в начальной шко-
ле, различные технологии обучения и подходы должны приводить только к 
положительной динамике изменения результатов образования. На уровне 
государства пока контролируется только первая группа результатов обра-
зования, зафиксированная в федеральных стандартах. 

Последний вариант государственного стандарта общего образования 
(утвержденный в марте 2004 г.) можно рассматривать как инструмент ре-
формирования и развития образования, так как он создаёт конструктивные 
начала по совершенствованию качества образования:  

- нормативно закрепляет вариативность, дифференциацию и индиви-
дуализацию обучения, то есть воплощает идею личностно-
ориентированного образования (вариативный компонент содержания со-
ставляет 11, 6%; школьный компонент – не менее 10% учебного времени, 
разность между обязательным минимумом и требованиями к уровню под-
готовки); 

-  предусматривает существенное обновление содержания за счет его 
большей практической направленности, активного применения в практи-
ческой деятельности; 

- предусматривает разгрузку содержания образования (начальная 
школа на 20, 1%). 
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Структуру содержания образования образуют: 
- опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее  ре-

зультатов – знаний; 
- осуществление известных способов деятельности – в форме умений 

действовать по образцу; 
- творческая деятельность – в форме умений принимать нестандарт-

ные решения в проблемных ситуациях; 
- установление эмоционально-ценностных отношений – в форме лич-

ностных ориентаций. 
В ранних вариантах стандартов говорилось только о необходимых 

для достижения предметных знаниях, умениях и навыках, а общеучебные 
умения, творческие способности, познавательная деятельность только 
подразумевались. 

 На сегодняшний день определены следующие группы общеучебных 
умений – навыков и способов деятельности (это новое и они представлены 
в федеральном компоненте государственных образовательных стандартов 
начального образования): 

• «способы изучения окружающего мира (умение наблюдать в со-
ответствии с предложенной целью, замечать изменения, происхо-
дящие с объектом, сравнивать; умение измерять разными спосо-
бами, работать с готовыми моделями; объединять предметы по 
общему признаку и пр.); 

• речь, общение (чтение текста разного типа, выделение главной 
его мысли, умения, связанные с построением диалогических и мо-
нологических высказываний); 

• организация деятельности (умение планировать, определять по-
следовательность действий, контролировать и оценивать свою 
деятельность); владеть способами учебного сотрудничества (дого-
вариваться, распределять работу, получать общий результат, оце-
нивать свой вклад); 

• информационная грамотность (умение работать с информацией 
разного типа, находить нужную информацию, организовывать 
ее)». 

Таким образом, образовательные стандарты на федеральном уровне 
могут быть использованы, согласно определению качества образования, 
только для определения уровня обученности, то есть уровня образованно-
сти в когнитивной области по конкретному предмету. Стандарты, по сути, 
помогают поддерживать нужный уровень обученности детей в стране (не-
зависимо от программы и места учёбы), тем самым обеспечивают единство 
образовательного пространства и позволяют контролировать уровень обу-
ченности, и в этом смысле стандарты выступают фактором влияния на ка-
чество образования. 
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Если говорить о подготовке школьника к целесообразному, личност-
но значимому обучению, то необходимо построить образование на началь-
ной ступени как процесс возникновения потребности в учебной деятельно-
сти, как постепенный переход от ориентировки на результат деятельности 
к анализу способа его получения, к начальным формам контроля и само-
контроля. Учебная деятельность рассматривается как особый способ взаи-
модействия ребенка с окружающим миром, содержанием которого являет-
ся освоение обобщенных способов действий, а результатом – изменение 
самого субъекта деятельности. 

Качество образования включает и модель выпускника школы – мо-
дель образованной личности. Роль начальной школы в подготовке старше-
классника состоит в формировании «персональной судьбы» ребенка как 
ученика, в желании и возможности проявить в деятельности свои чувства, 
мысли и волю. Несмотря на то, что содержание старшей ступени школы и 
его организация напрямую не затрагивает первую ступень школьного обу-
чения, начальная школа – основа всего дальнейшего образования, в том 
числе и профильного. Вклад начальной школы в решение этой важной 
проблемы заключается в усилении фундаментальности знаний и умений, 
которые должны быть сформированы у младших школьников. 

Готовность школьника к обучению в старшей школе в современных 
условиях (выбор профиля, учебного заведения)  складывается из совокуп-
ности следующих компетентностей ученика (по Н.Ф.Виноградовой): 

- интеллектуальная как способность работать с информацией разного 
типа, умение применять знания в нестандартных ситуациях, владеть прие-
мами самостоятельного добывания новых знаний, высокий уровень разви-
тия познавательных процессов; 

- личностная как желание и умение проявлять самостоятельность, 
инициативу, целеустремленность, планировать и организовывать свою 
деятельность. Владеть правилами учебного сотрудничества; 

- коммуникативная как способность использовать средства языка и 
речи для получения и передачи информации, умение участвовать в учеб-
ном диалоге, строить высказывания разного типа; 

- рефлексивная как способность осуществлять контроль и оценку 
своей деятельности, предвидеть возможные последствия своих действий, 
находить и устранять причину возникающих трудностей, уметь объектив-
но оценивать свои учебные достижения и стремиться к их улучшению; 

- деятельностная как способность переводить практическую задачу в 
учебную, конструировать свою деятельность от постановки цели до полу-
чения результата, умение определять и самостоятельно строить алгоритм 
действий в незнакомых и нестандартных ситуациях; способность работать 
в условиях выбора; 
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- креативная как способность любую учебную задачу решать творче-
ски; желание и умение отказываться от образца, добиваться оригинально-
сти; 

- эмоциональная как система учебно-познавательных мотивов, адек-
ватная эмоциональная реакция на различные учебные ситуации. 

Как видно, эти качества ученика могут быть сформированы на лю-
бом корректном содержании. Это означает, что прежде всего необходимо 
определить тот вклад, который может внести данное предметное содержа-
ние в решение цели образования на начальном этапе. Выделенные способ-
ности не сводятся к кругу знаний – умений в конкретной образовательной 
области, а помогают ученику применять знания, использовать умения в не-
стандартных ситуациях, оценивать свои действия, самостоятельно добыть 
знания. Способности обеспечивают быстроту обучения новым способам 
деятельности, умение находить быстрое решение. Однако проявляются 
способности в индивидуальном стиле деятельности. 
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МОДЕЛИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.П. Лебедева, Т.И. Шутикова, М.М. Лузина  
КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Воплощение основных идей модернизации российского образования 
в реальной педагогической практике предполагает формирование научно 
обоснованных представлений о том, какой  должна быть система образо-
вания во всем разнообразии  связей и отношений между ее компонентами. 
Причем эти представления должны опираться на фундаментальные психо-
лого-педагогические теории,  соответствовать современной образователь-
ной парадигме и учитывать условия функционирования конкретной обра-
зовательной системы. 

Серьезные проблемы вызывает реализация идей профильного обуче-
ния, поскольку научно обоснованные подходы к его организации, адекват-
ные сути современных трактовок профессионального самоопределения 
личности еще только разрабатываются. Очевидно, что введение профиль-
ного обучения в старшей школе не должно стать формальным актом, а 
профильная направленность образования – простым дополнением к тради-
ционно сложившемуся содержанию образования. Важно   усовершенство-
вать все составляющие образовательного процесса, в целом качественно 
меняя его суть. 

Во многих школах различные варианты обучения  (гимназический, 
углубленное изучение предметов, традиционное профильное обучение) 
пытаются соотнести с современными требованиями к профильному обра-
зованию. Часто это  сводится к изменению названий классов, а содержание 
образовательного процесса остается прежним. Однако есть немало образо-
вательных учреждений, стремящихся к радикальным преобразованиям пе-
дагогической практики, занимающихся обновлением содержания образо-
вания, совершенствованием технологий обучения. Ясно, что передовой пе-
дагогический опыт приносит немало ценных плодов. За последние не-
сколько лет он в достаточной мере накоплен, что позволяет проводить 
сравнительный анализ эффективности предлагаемых вариантов профиль-
ного обучения. 

При этом основным критерием  становится социальное самоопреде-
ление личности школьника  (в единстве трех его составляющих – духовно-
нравственного, жизненного и профессионального самоопределения). Дей-
ствительно, социальное самоопределение  соединяет в себе интересы лич-
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ности, общества и государства, поскольку этот процесс можно рассматри-
вать как серию задач, которые общество ставит перед формирующейся 
личностью и которые личность должна последовательно решать в течение 
определенного периода времени; как процесс  поэтапного принятия реше-
ний, посредством которых индивид формирует баланс между своими 
предпочтениями и склонностями, с одной   стороны, и потребностями су-
ществующей системы общественного разделения труда – с другой; как 
процесс формирования индивидуального стиля жизни. 

Как свидетельствует практика, такой баланс далеко не всегда обес-
печивается, поскольку, с одной стороны, структура профилей не ориенти-
рована на потребности рынка труда или не учитывает все разнообразие ин-
тересов школьников. С другой стороны, эти интересы часто неадекватны 
их личностным возможностям и индивидуальным особенностям.  

Таким образом, инициативы образовательных учреждений в органи-
зации профильного обучения, имеющие стихийный характер,  необходимо 
специально регулировать, рассматривая их в рамках функционирования 
муниципального образовательного пространства в целом.  На этапе ста-
новления профильного обучения повышается роль муниципальных орга-
нов управления образованием в обеспечении соответствующих условий. 
Однако управление данным процессом должно иметь не характер жестких 
административных решений, а предполагать  поиск «точек роста» образо-
вательных учреждений и осуществляться в форме поддержки инициатив, 
преломляя их в актуальном для образовательного пространства города на-
правлении.  

Для эффективного становления профильного обучения необходимо 
определить его научно-педагогические основы с учетом специфики муни-
ципальной социокультурной среды. При этом важно учитывать, что орга-
низация профильного обучения затрагивает все составляющие образова-
тельного процесса (его содержание, технологии, педагогический монито-
ринг, управление) и способна выступить  системообразующим фактором 
создания целостной образовательной среды как на институциональном, так 
и на муниципальном уровнях. Однако добиться этого в условиях муници-
пальной системы образования достаточно сложно, поскольку разнообраз-
ные по типу образовательные учреждения (школы, колледжи, УДО и др.) 
должны взаимодействовать между собой в процессе решения не только  
организационных задач, но и задач, касающихся содержания образова-
тельной деятельности. 
        Целостность образовательной среды обеспечивается за счет неких ин-
тегративных структур, определяющих ее функциональные возможности. В 
настоящее время эффективность функционирования системы образования 
оценивается сквозь призму  социального эффекта, поскольку ее основное 
назначение – подготовка учащихся к жизни в обществе. Поэтому интегра-
тивные взаимосвязи должны быть обусловлены социальным самоопреде-
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лением личности и определять характер качественных изменений системы 
образования. 
     Выделив в качестве системообразующей цели – развитие социального 
самоопределения личности, ядром которого является профессиональное 
самоопределение, могут быть особым образом структурированы и иерар-
хически упорядочены  взаимосвязи между основными компонентами му-
ниципальной системы образования. В данном случае речь идет не просто о 
согласовании образовательных процессов различных школ, а о едином для 
них векторе преобразований, общности теоретических и методологических 
подходов и разработанных в соответствии с ними механизмов их реализа-
ции. 
       В первую очередь это касается единства принципов, положенных в ос-
нову создания образовательной среды города: 

 - преемственности образования на разных его этапах и в разных типах 
образовательных учреждений; 
- открытости образовательных систем, выраженной в способности и 
стремлении взаимодействовать друг с другом, предоставлять возможно-
сти использования собственных ресурсов для достижения общих целей; 
- дополнительности – возможность привлечения в каждом образова-
тельном учреждении ресурсов муниципальной образовательной систе-
мы, необходимой для обеспечения целостности образовательной среды. 
- саморазвития и самоорганизации – каждая образовательная система 
самостоятельно выстраивает путь развития, включая профилизацию. 
     Реализация указанных принципов позволяет школьным образова-
тельным системам  взаимодействовать между собой на началах взаимо-
помощи и сотрудничества в процессе достижения единой цели –  обес-
печение социального самоопределения личности школьников. Эта цель 
каждой школой конкретизируется с учетом направлений профильного 
обучения, разрабатываются механизмы ее достижения. 
       Поскольку муниципальная модель профильного обучения является 
многоуровневой (в его основе – модели отдельных образовательных уч-
реждений), то необходимо определить иерархию основных структур 
системы образования и выделить те из них, которые будут иметь инте-
гративный характер на муниципальном уровне. Выделим следующие 
типы интегративных структур: 
       - предметные (общие подходы к разработке содержания профиль-
ного образования в соответствии с образовательными стандартами); 
       - психолого-педагогические (развитие профессионального самооп-
ределения личности); 
       - организационные (определяющие характер взаимодействия раз-
личных видов образовательных учреждений). 

Содержательные аспекты этих структур должны учитывать специ-
фику муниципальной социокультурной среды, идеи концепции модерни-
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зации российского образования и федеральных образовательных стандар-
тов, в которых определены ведущие подходы к организации процесса обу-
чения в средней школе, в том числе профильного.  В них качество  образо-
вания выпускника школы рассматривается с позиции компетентностного 
подхода и определяется овладением целостной системой универсальных 
знаний, умений и навыков,  накоплением   опыта самостоятельной и твор-
ческой деятельности в различных сферах науки и практики, сформирован-
ностью эмоционально-ценностного отношения к изучаемым объектам и 
окружающей действительности.  Речь идет об образовательных компетен-
циях (ключевых, общепредметных и предметных), которые создают пред-
посылки для овладения в будущем профессиональными компетенциями 
благодаря активному включению учащихся в практическую деятельность. 
В процессе ее выполнения человек усваивает науку и культуру, способы 
познания и  преобразования мира, формирует и совершенствует личност-
ные качества. 

Формирование системы  знаний, умений и навыков, а также овла-
дение способами деятельности неразрывно связано с развитием личност-
ных качеств. Создание соответствующих условий предусматривает лично-
стный подход, который отражает суть современной педагогической кон-
цепции,  реализуемой в  личностно-ориентированных системах обучения и 
воспитания.  

Поскольку  компетенции рассматриваются по отношению к лично-
сти ученика и отражают деятельностную составляющую общего образова-
ния, то их развитие в средней школе предполагает использование личност-
но-деятельностного подхода. Он является приоритетным для профильного 
обучения. В основу разработки его моделей  должно быть положено спе-
циальным образом структурированное содержание образования, поскольку 
профилизация обостряет  проблемы преемственности образования на раз-
ных его этапах в средней школе, целостности и  универсальности  системы 
приобретаемых учащимися знаний, умений, навыков и способов деятель-
ности. 

В связи с этим необходимо предъявить следующие требования к мо-
дели профильного обучения как целостной концептуальной  системе: 

- выделение в качестве системообразующего фактора развитие про-
фессионального самоопределения личности ученика; 

- обеспечение преемственности в содержании предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся; 

- обеспечение фундаментальности знаний по дисциплинам образова-
тельных областей «язык» и «математика»; 

-  организация мониторинга качества образования на основе ком-
плекса критериев, учитывающих федеральный и школьный компоненты 
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образовательных стандартов, а также  развитие социального и профессио-
нального самоопределения личности; 

- создание целостной образовательной среды, ориентированной на 
профессиональное самоопределение личности учащихся. 

Выполнение указанных требований связано с реализацией комптент-
ностного подхода на муниципальном уровне. Это предполагает: 

- определение иерархии компетенций (ключевых, общепредметных и 
предметных) для профильного обучения.  

1. Учитывая основную цель профильного обучения в качестве веду-
щей естественно рассматривать социально-деятельностную компетенцию, 
характеризующую: способность решать проблемы подготовки к профес-
сиональной деятельности, основанной на знании и опыте, которые приоб-
ретаются благодаря обучению; способность выбирать источники учебной 
информации, необходимой для подготовки к обучению в профессиональ-
ном учебном заведении определенного профиля; способность адекватно 
оценивать свои профессиональные возможности, умение ориентироваться 
на рынке труда, в типичных жизненных обстоятельствах, связанных с оп-
ределенной профессиональной деятельностью; знание правил профессио-
нальной этики, понимание своих социальных ролей и готовность их вы-
полнять. 

Приоритеты в развитии других ключевых компетенций (интеллекту-
альной, ценностно-смысловой, общекультурной, информационной, ком-
муникативной, личностного самосовершенствования) определяются  с уче-
том профиля обучения в школе. 

Структура этих компетенций, в которой выделяются знания, умения, 
навыки, ценностные ориентиры, мотивы деятельности и способы деятель-
ности, раскрывает основные направления формирования образовательной 
среды школы, ориентированной на их развитие. Первый шаг в создании 
такой среды заключается в выявлении возможностей каждой учебной дис-
циплины и путей их реализации в формировании данных компетенций. 
Это должно найти отражение и в  учебных программах, в которых  необ-
ходимо зафиксировать базовый и профильный уровни развития соответст-
вующих компетенций. Следующий шаг – специальная организация вне-
учебной деятельности учащихся, способствующая их формированию в 
наиболее важных для профессионального самоопределения личности ас-
пектах.  

Общепредметные компетенции относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных областей.  Поскольку в процессе 
профильного обучения важно ориентировать учащихся не на конкретные 
профессии, а на определенную сферу науки, то его суть  отражают меж-
предметные компетенции, формируемые учебными дисциплинами, отно-
сящимися к данной сфере. Они создают те интегративные структуры в со-
держании профильного обучения, которые характеризуют его направлен-
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ность и ценность системы знаний учащихся для продолжения образования 
после школы в соответствующем профилю направлении. 

Для одних и тех профильных предметов могут быть определены раз-
личные межпредметные компетенции с учетом концепции профильного 
обучения в школе. Например, для политехнического профиля ведущей 
может быть компетенция, связанная с владением методами математиче-
ского моделирования, или методами проектирования и конструирования 
различных объектов.  

Предметные компетенции формируются в рамках изучения конкрет-
ной учебной дисциплины. Однако для этого оно требует обновления в ас-
пекте усиления прикладной и практической направленности, обеспечи-
вающей овладение учащимися необходимыми способами деятельности. 

2. Структурирование способов деятельности, лежащих в основе ком-
петенций, выделение их методологической, профессиональной и специ-
альной составляющих. Методологическая составляющая связана с ключе-
выми компетенциями, структура которых предложена Советом Европы 
(см. прил.). Они касаются выполнения основных этапов (целеполагание, 
анализ, прогнозирование, планирование, рефлексия, коррекция) любой 
деятельности и предусматривают овладение соответствующими методами 
ее организации, способами взаимодействия в группе,  личностными эмо-
ционально-волевыми  качествами, определяющими успешность деятельно-
сти. Профессиональная составляющая в наибольшей мере соприкасается с 
общепредметными компетенциями и специальная – с предметными. 

3. Выявление конкретных путей модернизации учебных программ 
профильных предметов и обоснование системы элективных курсов разного 
типа и назначения на основе системы общеобразовательных компетенций, 
построенных для каждого профиля. Это должно  найти отражение в 
школьном компоненте учебных программ. 

4. Разработку технологий овладения соответствующим содержанием 
образования в той мере, в какой это необходимо для развития компетен-
ций. Составной частью этих технологий должна стать  организация усло-
вий, в которых школьник будет выступать в качестве субъекта деятельно-
сти. Поэтому используемые формы и методы обучения необходимо допол-
нить различными формами организации исследовательской работы уча-
щихся; повысить долю их самостоятельной учебной деятельности; создать 
возможности для овладения практическими умениями и навыками в учеб-
ное и внеучебное время (например, через постановку специальных практи-
кумов. 

5. Организацию мониторинга качества образования не только на 
школьном, но и муниципальном уровне, выделив его инвариантную часть, 
обязательную для всех общеобразовательных учреждений. Она должна 
включать: оценку знаний, умений и навыков и владение способами дея-
тельности, относящихся к имеющемуся в школе профилю, на базовом и 
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профильном уровнях, показатели развития профессионального самоопре-
деления личности школьника. 

Таким образом, обозначеные теоретические начала, положенные в 
основу организации профильного обучения, приводят к постановке перед 
образовательными учреждениями следующих задач:  
- разработка концепции профильного обучения с учетом специфики обра-
зовательного учреждения; 
- модернизация содержания образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и определение их школьного компонента (его 
базовой и профильной составляющей). 
- создание технологии реализации личностно-деятельностного подхода в 
процессе профильного обучения; 
- разработка моделей мониторинга качества образования для условий про-
фильного обучения; 
- формирование необходимой материально-технической базы; 
- специальная подготовка педагогических кадров. 

   Очевидно, что на муниципальном уровне необходимо обеспечить ус-
ловия для решения указанных задач и определить для каждой школы при-
оритетные направления профильного обучения. При этом важно учитывать 
ресурсы каждого образовательного учреждения и динамичность его разви-
тия в процессе решения указанных задач. 

   Описанные подходы к организации профильного обучения в полной 
мере в настоящее время реализуются в развитии системы образования 
г.Добрянка. Конкретные механизмы реализации определяются спецификой 
данного муниципального образовательного пространства.   Они ориенти-
рованы на его совершенствование по следующим направлениям: 
   - организация научно-методического центра с целью   дидактического и 
методического сопровождения профильного обучения; 
-  создание психологической службы и профориентационного центра, 
обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение развития про-
фессионального самоопределения личности учащихся; 
- создание службы мониторинга качества образования учащихся, реали-
зующей компетентностный подход к его измерению для всех образова-
тельных учреждений города. 

    Указанные структурные подразделения могут быть интегрированы в 
рамках ресурсного центра. 

     Таким образом,  важнейшую предпосылку эффективности управле-
ния  развитием муниципальной образовательной системы образуют выяв-
ление его проблемного поля и формирование научно-методической базы, 
необходимой для ее качественного обновления.  
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Приложение 

Структура содержания ключевых компетенций, обсуждаемых на 
семинарах Совета Европы 

Способность и го-
товность изучать 

- извлекать пользу из опыта; 
- организовать взаимосвязь своих знаний и упоря-
дочить их; 
-организовать собственные приемы обучения; 
- решать проблемы; 
-самостоятельно заниматься своим обучением. 

 
Способность и го-
товность искать 

- запрашивать различные базы данных; 
- опрашивать окружение; 
- консультироваться у эксперта; 
- получать информацию; 
- работать с документами и классифицировать их 

 
Способность и го-
товность думать 

-оценивать взаимосвязь прошлых и настоящих со-
бытий; 
-критически относиться к тому или иному аспекту 
развития нашего общества; 
- уметь противостоять неуверенности и сложности; 
- занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое 
собственное мнение; 
- видеть важность политического и экономического 
положения, в котором проходит обучение и работа; 
- оценивать социальные привычки, связанные со 
здоровьем, потреблением, а также окружающей 
средой. 

Способность и го-
товность сотруд-

- уметь сотрудничать и работать в группе; 
- принимать решения; 



 250 

ничать - улаживать разногласия и конфликты; 
- уметь договариваться; 
- уметь разрабатывать и выполнять контракты 
 

Способность и го-
товность вклю-
чаться в деятель-

ность 

- включаться в проект; 
- нести ответственность; 
- войти в группу или коллектив и внести свой вклад;
- доказать солидарность; 
- организовать свою работу 

Способность и го-
товность адапти-

роваться 

- пользоваться вычислительными т моделирующи-
ми приборами; 
- использовать новые информационные и коммуни-
кационные технологии; 
-доказывать гибкость перед лицом новых измене-
ний; 
- показать стойкость перед трудностями; 
- находить новые решения.  

 
 

С.Н. Щербаков, Л.В.Бойкова, Е.С.Исакова,  
Т.В.Луца, И.В.Макурина, А.Ц. Ожегина, С.Ф.Храмцова  

 
ВАРИАНТ МОДЕЛИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Основная идея обновления старшей ступени общего образования – 

сделать образование более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным - заинтересовала педагогический коллектив школы, и опре-
деленная группа педагогов активно включилась в разработку своего вари-
анта модели профильной школы. Под руководством Управления образова-
ния г.Добрянки планомерно был проведен детальный анализ ситуации, 
сложившейся в школе, по готовности введения определенных профилей. 

Одной из важнейших характеристик качества образования является 
соответствие запросам общества и государства в формировании готовно-
сти личности к различным видам деятельности, к своему профессиональ-
ному самоопределению. 

Социальный опрос, проведенный среди учащихся 9, 11-х классов, 
исследования выбора учащимися предметов для сдачи итоговой аттеста-
ции (рис.1), диагностика профессиональных склонностей учащихся 9-х 
классов по методике «МОПС» (рис. 2), результаты итоговой аттестации за 
последние годы  продемонстрировали, что в школе складываются опреде-
                                                 
  © С.Н.Щербаков, Л.В.Бойкова, Е.С.Исакова, Т.В.Луца, И.В.Макурина, А.Ц.Ожегина, С.Ф.Храмцова, 
2004 
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ленные условия для открытия двух профилей: технического и социально-
гуманитарного. 
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Рис. 1. Диаграмма выбора учащимися предметов для сдачи итоговой 
аттестации за курс основного общего образования, 2003/2004 учеб. год 
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Рис. 2. Диаграмма профессиональных склонностей учащихся 9-х клас-
сов 
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Рис. 3. Диаграмма дальнейшего образования выпускников  

основной школы в 2003/2004 учеб. году 
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Рис. 4. Диаграмма выбора профиля 10 класса выпускниками  
основной школы в 2003/2004 учеб. году 
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Рис. 5. Диаграммы самоопределения выпускников 11-х классов 
Подтверждением вышеперечисленного является и то, что школа 

имеет статус опорного образовательного учреждения в области преподава-
ния обществоведческих дисциплин, ею разработано большое количество 
организационно-методических и дидактических материалов, тестовых и 
контрольных заданий, открытых тематических планов и учебных про-
грамм. 

Одной из главных черт, определяющих специфику нашего образова-
тельного учреждения, является то, что в школе в течение пяти лет активно 
работает школьное научное общество учащихся, создан банк «Одаренные 
дети». Работа в данном направлении позволяет добиться определенной це-
лостности научных представлений обучаемых. 

У школы имеется определенный опыт сотрудничества с учебным 
центром «Школа Плюс» при Пермском государственном политехническом 
университете. Преподаватели университета под руководством кандидата 
физико-математических наук Л.М. Култышевой оказывают консультатив-
ную помощь учащимся старших классов. 

У школы накоплен положительный опыт организации дистанцион-
ного обучения учащихся и педагогов, которое как технология целенаправ-
ленного и методически организованного руководства учебно-
познавательной деятельностью учащихся и педагогов, проживающих на 
расстоянии от образовательного центра, является современным, перспек-
тивным средством обеспечения непрерывного образования.  

Анализ ситуации в МОУ «ДСОШ № 2» в период перехода к про-
фильному обучению свидетельствовал о готовности школы к становлению 
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двух профилей: социально-гуманитарного и технического. В статье мы ос-
тановимся лишь на последнем. 

Цель обучения в техническом профиле: сформировать межотрасле-
вые знания, умения и навыки у выпускников школы технического  профи-
ля, позволяющие получить возможность дальнейшего профессионального 
образования и успешно социально адаптироваться в области инженерно-
технического направления. 

Задачи: 
• способствовать изучению физики и информатики как фундаментальных 

и прикладных наук, имеющих определяющее значение для формирова-
ния научного мировоззрения учащихся и их профессиональной направ-
ленности; 

• создать условия для успешного дальнейшего обучения, без трудностей 
с математическими обоснованиями и расчетами, в том числе связанные 
со статистикой; 

• формировать умения широко использовать символику, разнообразные 
математические идеи и методы, показывать решение нестандартных ма-
тематических и прикладных задач, строить математические объекты 
информатики, создавать программы на языке программирования; 

• осваивать универсальный язык технических наук как средство модели-
рования явлений и процессов в природе и обществе, законов логики и 
математических рассуждений, применимых во всех областях человече-
ской деятельности; 

• развивать алгоритмическое, системное мышление, критичность мышле-
ния на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответ-
ствующей специальности в будущей профессиональной деятельности; 

• формировать установку на позитивную социальную деятельность в ин-
формационном обществе; 

• приобретать опыт проектной деятельности, создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных объектов с помо-
щью современных программных средств построения компьютерных 
моделей, коллективной реализации информационных проектов, инфор-
мационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 
труда. 

В разработанной модели технического профиля (рис. 6) определены 
основная деятельность и дополнительные условия для интеллектуально-
творческого развития учащихся. Профильное обучение предполагает ис-
пользование активных   методов обучения, существенное увеличение доли 
самостоятельной и практической деятельности учащихся, особое ме-
сто в которой принадлежит проектной работе, что является основой моде-
ли представленного профиля. 
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В условиях предлагаемой модели обучения ученикам предоставляет-
ся возможность формировать свою  индивидуальную программу обучения 
на основе заданного набора базовых, профильных и специализированных 
курсов. 

 

Модель выпускника технического профиля  
МОУ «ДСОШ № 2» 

 

 
Знания, умения, навыки 

• Уметь видеть объекты во всем 
многообразии их свойств и отно-
шений 

• Уметь сравнивать эти объекты, 
находить черты сходства и разли-
чий, уметь действовать в уме, 
иметь хорошо развитое воображе-
ние 

• Овладеть достаточной волей и 
вниманием, хорошей памятью, со-
образительностью 

 Познавательная деятельность 
• Готовность и способность обу-

чения самостоятельно 
• Самостоятельность мышления, 

оригинальность 
• Готовность использовать но-

вые идеи и инновации для дос-
тижения цели 

• Рациональная организация 
труда, самообразования и 
стремление к научно-
исследовательской деятельно-
сти 

   
Здоровье 

• Умение ребенка сохранять, ук-
реплять и поддерживать свое 
здоровье 

• Воспитание психического и 
нравственного здоровья. 

• Соблюдение нормального дви-
гательного режима 

• Овладение антистрессовой за-
щитой, аутотренингом, само-
массажем 

• Здоровый образ жизни 

 Культура личности, жизненная и 
нравственная позиции 

• Коммуникативность, культура 
общения 

• Умение отстаивать свои взгляды 
и убеждения 

• Инициативность. Творческая ак-
тивность, стремление самоусо-
вершенствоваться 

• Настойчивость в преодолении 
трудностей 

• Адаптивная самооценка 
 
 
 

Выпускник должен быть самостоятельным, уметь брать ответственность 
за себя, за успешность выбора и осуществление жизненных планов в об-
ласти технического направления, уметь учиться овладевать новыми спо-

собами деятельности 
 

Рис. 7 
Мы считаем, что выпускник данного профиля будет отличаться вы-

сокой культурой, творческой направленностью личности, повышенным 
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уровнем развития интеллектуальных способностей, навыков самообразо-
вания, глубокими познаниями для продолжения образования (рис.7). 

Стратегия модернизации содержания общего образования предпола-
гает формирование у учащихся ключевых компетентностей, позволяющих 
достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях 
конкретного общества. Компетентности приобретаются в результате опыта 
успешного применения полученных в общеобразовательном процессе 
умений.  

В связи с этим все большую популярность приобретают педагогиче-
ские технологии проблемного обучения, развития творческих способно-
стей личности (эвристические методы), метод проектов, новые информа-
ционные технологии, которые подразумевают включение следующих ком-
понентов: 

1.Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою позна-

вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-
зультата). Использование элементов причинно-следственного и структур-
но-функционального анализа.  Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объ-
екта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приёмами исследовательской деятельности, элемента-
ми прогноза (умение отвечать на вопрос «Что произойдет, если…»). Само-
стоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для реше-
ния задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-
ных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моде-
лей объектов, процессов, явлений, в том числе использование мультиме-
дийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных средств, умение импровизировать. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность 
 Поиск нужной информации по  заданной теме в источниках различ-

ного типа. Извлечение необходимой информации из источников, создан-
ных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второсте-
пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.). Вы-
бор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной си-
туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
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приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изу-
ченных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-
тельное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специ-
фики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владе-
ние навыками редактирования текста, создание собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-
гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятель-
ности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказыва-
ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и пра-
вилам ведения диалога (диспута). 

3. Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведе-
ния, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные уси-
лия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятель-
ности: постановка общей цели и определение её достижения, конструктив-
ное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнеров по 
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни эколо-
гических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, форму-
лировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

В отличие от углубленного обучения, при котором один - два пред-
мета изучаются более широко и глубоко, чем это предусмотрено програм-
мами общеобразовательной школы, а остальные изучаются на общеобра-
зовательном уровне, профильное обучение образования предполагает соз-
дание условий для глубокого овладения учащимися избранными учебными 
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профес-
сиональной деятельности. 

Реализация такого подхода возможна только при условии сокраще-
ния непрофилирующих учебных предметов, изучаемых с целью заверше-
ния базовой общеобразовательной подготовки учащихся. 
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Основой профильного обучения являются двухуровневые образова-
тельные стандарты: стандарты профильного обучения (для профилирую-
щих учебных предметов) и общеобразовательные стандарты (для непро-
филирующих учебных предметов). 

Профильный уровень образовательных стандартов обеспечивает 
преемственность общеобразовательных программ и программ профессио-
нального образования, выбирается из личных склонностей, потребностей 
учащихся. 

Общеобразовательные стандарты обеспечивают формирование об-
щей грамотности обучающихся, их социализацию. 

Основной дидактической проблемой сегодня является определение 
верного соотношения профильного и общеобразовательного уровня стан-
дартов в рамках одной и той же образовательной области, позволяющее 
обеспечить учащимся возможность: 
- получить действительно глубокое качественное общее образование  в из-
бранных областях (в том числе при нетрадиционном наборе профильных 
учебных предметов); 
- завершить базовое образование по непрофилирующим предметам, обес-
печивающее реальную общую грамотность в этих областях, а не прими-
тивное общее представление о науке, обществе или технологии, и при этом 
избегать ситуации неопределённости, когда объёмы одного и того же про-
фильного или базового курса значительно различаются в разных профилях. 

Важной задачей является определение подходов к дальнейшей спе-
циализации и углублению знаний. Например, дальнейшее углубление ма-
тематической подготовки на уровне учебных планов представлено и как 
углубленные курсы алгебры и геометрии, и как соответствующие про-
фильные курсы в сочетании со специализированными курсами. 

Основой для технического профиля является техника, а основой тех-
ники является физика, которая помогает понять создание и совершенство-
вание важнейших технических объектов (тепловых двигателей, генерато-
ров электрического тока, телекоммуникационных устройств, ядерных ре-
акторов и др.), знакомит с физическими принципами действия приборов, 
механизмов и технических  объектов. 

Математика  создает аппарат моделирования соответствующих явле-
ний и процессов, позволяет уверенно использовать физические знания для 
объяснения природных явлений и математического описания (в том числе 
с применением тригонометрии, элементов математического анализа, век-
торной алгебры) различных видов механического движения, тепловых 
процессов, электромагнитных и оптических явлений при решении нестан-
дартных творческих задач. 

При этом содержание образования должно быть направлено на раз-
витие культуры мышления: математической, естественно-научной и ин-
формационной: 
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- владеть приёмами работы с естественно-научной информацией и уметь 
находить информацию по техническим дисциплинам в компьютерных ба-
зах данных, использовать информационные технологии и компьютерные 
базы данных для поиска, обработки и предъявления информации по техни-
ческим дисциплинам; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать про-
стейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 
средах; 
- интерпретировать получаемые результаты для программ, моделирующих 
реальные процессы или анализирующих данные, и способствовать профес-
сиональному самоопределению личности. 

Стержнем профиля являются межпредметные компетентности: учеб-
но-познавательная, социально-деятельностная, информационная и  обще-
культурная, которые позволяют учащимся формировать естественно-
научное мировоззрение и решать проблемы политехнического характера. 

Таким образом, работа педагогов школы по созданию модели про-
фильного обучения способствовала активизации деятельности в следую-
щих направлениях: 

− изучение реальной ситуации, сложившейся в школе и результатов 
деятельности коллектива педагогов и учащихся за последние 3-5 лет; 

− анализ материалов Концепции профильного обучения и документов, 
подготовленных для её реализации; 

− установление факта, что решение проблем профильного обучения не-
возможно без построения разных моделей профильного обучения и 
получения необходимых знаний; 

− разработка модели и образа выпускника; 
− определение основных компетентностей выбранных профилей; 
− определение условий реализации для каждой модели; 
− теоретическое обоснование и подготовка материалов, необходимых 

для реализации модели. 
Включение всех учителей в целенаправленный творческий поиск – 

залог успешного становления профильной школы. 
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Предпрофильная подготовка 8-9 классов

«ОСВОЕНИЕ   ПОЛЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Курсы
предпрофильной

подготоки

Учебно-
исследовательская

деятельность
Профориентация

С и с т е м а     к у р а т о р с т в а

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТОК

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ПОТОК

ГУМАНИТАРНЫЙ
ПОТОК

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТОК

Общеобразовательная
подготовка

Классы Потоки

Н.Н. Коротаева, В.Д. Крохалев, Н.В.Полякова, Н.Г.Соловьёва 
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

УЧАЩИХСЯ 8 – 9-х КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Сегодня мы являемся свидетелями многих изменений, которые про-
исходят в системе российского образования. 

Правительством Российской Федерации в 2002 году утверждена 
«Концепция профильного обучения», в которой определена необходимость 
перехода старшей школы с 2005 года на профильное обучение. А с 2004 
года в школах РФ должна начаться предпрофильная подготовка девяти-
классников. 

Само понятие «предпрофильная подготовка» – интуитивно доста-
точно ясное, но во многом новое для отечественной науки и практики. По-
этому в этом учебном году во многих регионах РФ проходит эксперимент 
по отработке различных вариантов предпрофильной подготовки. 

Модель МОУ «Средней общеобразовательной школы №14» г.Перми 
не есть окончательный, раз и навсегда выбранный универсальный вариант. 
Это модель переходного периода. 

В течение двух лет мы апробируем ее структуру, содержание и саму 
форму реализации.  

Что же такое 
предпрофильная подготовка? 
Это комплексная подготовка 
учащихся 8 - 9-х классов к 
обоснованному, жизненно 
важному выбору дальнейшего 
пути обучения. Причем этот 
выбор может быть разным: 10-
е классы нашей или другой 
школы, учреждения начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования. 

Как показывает 
многолетний опыт, готовность сделать этот выбор осознанно оказывается 
недостаточной даже у учащихся 11-х классов. Около 2/3 выпускников со-
вершают его под влиянием случайных факторов. Поэтому мы считаем 
главными составляющими предпрофильной подготовки:  

• создание ситуации выбора, которая позволит ученику попро-
бовать свои силы в практической деятельности, необходимой в даль-
нейшем для того или иного профиля; 

                                                 
  © Н.Н.Коротаева, В.Д.Крохалев, Н.В.Полякова, Н.Г.Соловьёва, 2004 
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ПРОФЦЕНТР

МЕДИАЦЕНТР ПРЕССЦЕНТР

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ 

ИНИЦИАТИВЫ
И ТВОРЧЕСТВА

ЦЕНТР
«МЫСЛИТЕЛЬ»

ЦЕНТР
«РУКОТВОРЧЕСТВО»

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

ЭКОЦЕНТР

• обеспечение при этом системы знаний и необходимый уровень 
качества этих знаний. 

Что собой представляет данная модель?  
8-9-классники базовое образование по всем предметам получают в 

общеобразовательных классах, а предпрофильная подготовка осуществля-
ется в предпрофильных потоках (политехническом, естественно-научном, 
гуманитарном) через проведение курсов предпрофильной подготовки, 
учебно-исследовательскую деятельность и профориентационную работу.  

Для каждого потока предлагается несколько таких курсов предпро-
фильной подготовки. Причем содержание и форма организации этих кур-
сов ориентированы не только на углубление знаний учащихся по тому или 
иному предмету, а прежде всего на организацию занятий, способствующих 
предварительному самоопределению ученика относительно профиля обу-
чения в старшей школе. 

Наши исследования показали, что наиболее предпочтительной фор-
мой занятий для учеников является практическая, исследовательская дея-
тельность, а также вызывают интерес ролевые игры, моделирование, защи-
та проектов.  

Организуя предпрофиль-
ную подготовку, мы старались 
максимально удовлетворить 
интересы и потребности наших 
учеников. С этой целью создан 
комплекс центров развития, 
которые предоставляют 
ученику реальные возможности 
самоутверждения в наиболее 
значимых для него сферах 
жизнедеятельности, где в 
максимальной степени 
раскрываются его способности.   

Разрабатывая модель предпрофильной подготовки, мы сформулиро-
вали цели, задачи, принципы обучения по потокам, суть которых сводится 
к следующему: создать образовательное пространство, которое позволило 
бы ученику к окончанию 9-го класса осознанно и ответственно сделать 
выбор дальнейшего пути обучения в соответствии с индивидуальными 
возможностями, склонностями и потребностями. Механизмы реализации 
данной модели следующие: 

• наличие учебного плана;  
• программа курсов предпрофильной подготовки, имеющих на-

учную экспертную оценку преподавателей вузов; 
• алгоритм формирования потоков; 
• образовательные центры; 
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ШКОЛА 14

Сотрудничество школы с другими учреждениями

Центр
занятости

Лицей №1
(филиал)

ПГУ,
ПГПУ

Лаборатория ПГПУ при Уральском отделении РАО

Профессиональные
лицеи и 
училища 

№12,14,16,25,27

Средняя школа
села Ерзовка

Средняя школа
села Плеханово

Американский
центр

Система дополнительного 
образования

Система
профориентационной работы

ДЮСШ ХТЦ
«Детство»

ЦДТ
«Исток»

ЦПМСС
«Ариадна»МУК 6

• система кураторства;  
• мониторинг динамики развития личности ученика.  
Школа как социальный институт не может быть сегодня единствен-

ным монопольным 
источником знаний. 
Закрепить теоретические зна-
ния, расширить и углубить 
практическую и прикладную 
направленность курсов по 
выбору помогают организация 
и проведение летних учебно-
исследовательских практику-
мов различной направленнос-
ти: на базе школьного 
медиацентра, Американского 
центра, а также полевой, 
фольклорный практикумы.  

При реализации предпрофильной подготовки очень важным является 
организация мониторинга, позволяющего определить, насколько эффек-
тивно работает модель предпрофильной подготовки, как развивается лич-
ность ученика, что нужно изменить, чтобы помочь нашим ученикам в 
предварительном профессиональном самоопределении, важнейшими со-
ставляющими такого мониторинга являются педагогическая и психологи-
ческая диагностики. 

 
 

Структура психолого-педагогического мониторинга

Личность ученика

ЦЕЛЬ: Формирование индивидуальной образовательной траектории ученика

Психологическое 
здоровье

Социализация
(социальное развитие)

Интеллектуальное 
развитие

• анализ
• планирование
• рефлексия 

• социально-психо-
  логическая
  адаптированность
• социальный статус
• характер взаимо-
  отношений со зна-
  чимым окружени-
  ем (сверстники,
  учителя, родители)

мотивация
• тревожность
• эмоциональное
  благополучие
• самооценка

Уровень учебных
достижений

• ОУЗУН
• репродуктивные,
  продуктивные,
  поисково-
исследовательские
  навыки
• тип субъектного
опыта

Психологическая
 составляющая

Педагогическая
составляющая
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Т.П.  Дворак  
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДИФФЕ-

РЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 Правительственная стратегия модернизации образования предполага-
ет, что  основной формой организации обучения школьников на третьей 
ступени будет профильная школа, одной из основных целей которой будет 
развитие способностей к самостоятельной деятельности во всех сферах, 
связанных с личной образовательной траекторией. Это означает, что 
школьники в условиях профильного обучения должны  научиться соотно-
сить содержание смежных предметных областей с целью их взаимного ис-
пользования, самостоятельно привлекать необходимую информацию, не за-
ложенную учебными программами, реализовывать те или иные свои обра-
зовательные замыслы  в виде проектов, исследовательских работ, систем-
ных разработок.  
 Данную специфику профильного обучения можно реализовывать в 
условиях  учебно-воспитательного процесса по-разному.  В МОУ «СОШ 
№ 109» в экспериментальном режиме разработана и внедряется система 
проектной деятельности, которая является главным связующим звеном 
урочной и внеурочной систем обучения в старшей школе.  
   Проектирование  в школьной практике  педагогической  литерату-
рой освещается достаточно широко, но само понятие учебного проекта оп-
ределяется по-разному.  Коллектив учителей-экспериментаторов школы № 
109 придерживается позиции, заявленной группой ученых РАО (С.И. Крас-
новым, Р.Г. Каменским), с точки зрения которых возможны  три типа про-
ектов: исследовательские, социальные, образовательные. Исследователь-
ский проект преобразует пространство духовной культуры; социальный - 
материальный мир и отношения между людьми, образовательный проект 
преобразует сознание отдельного человека. Исследовательские и социаль-
ные проекты не являются адекватными культурным возможностям школы, 
ведь там нет ни ученых, ни социальных реформаторов. Отсюда и основное 
направление, разрабатываемое школой, – система образовательных проек-
тов, способствующих личностному развитию старших школьников.  

Проект начинается с вопроса, который интересует  ученика и спо-
собствует активизации его познавательной деятельности.  Этот вопрос не 
задается учителем, не дается простым перечислением возможных затруд-
нений в математической практике. Он является отражением реальных про-
блем, возникающих перед школьником в процессе освоения им основ не-
которой науки, имеющей отражение в учебном предмете.  

                                                 
  © Т.П.Дворак, 2004 
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Ниже приводятся темы некоторых проектов по математике, сформу-
лированных в результате фиксации школьником некоторой степени непо-
нимания определенных математических структур: «Формальный подход к 
определению математических понятий на примере понятия квадратного 
корня» (почему в качестве квадратного корня из числа берется положи-
тельное значение, а не отрицательное: это просто договоренность или за 
этим прячется некий смысл), «Равенства, уравнения, тождества: различия и 
сходство», (затруднения, связанные с понятием тождества:  тождество, –
это равенство, верное при всех значениях переменной или при допустимых 
значениях, но тогда это тождество или уравнение), «Функции как средство 
изучения процессов развития, движения, а также способ прогнозирования 
систем и объектов» (зачем необходимо уметь исследовать функции и стро-
ить их графики, как эти процессы взаимосвязаны). 

Основным звеном между школьником и содержанием образователь-
ной области является учитель. Поэтому проектирование в школе невоз-
можно без организационной и культурной позиции учителя. И только со-
вместная проектная деятельность учителя и ученика может привести к ре-
ально разворачиваемому образовательному проекту. 

На первое место в начальной стадии деятельности учащихся стано-
вится формулирование проблемы в некоторой образовательной области, 
затем описание механизмов по его реализации, представляющее текст из 1-
3 листов, где обозначена тема, проблема, средства решения проблемы, ко-
нечный результат. Затем каждый проектант проходит стадию защиты про-
екта, где в режиме открытого обсуждения автор образовательного проекта 
предъявляет свою проблему, показывает ее значимость прежде всего для 
себя, для своих сверстников. После защиты проекта разворачивается рабо-
та по его реализации. На следующей, заключительной стадии проходит 
презентация ОП в виде стендовых докладов.  

Такое понимание образовательного проектирования требует и новых 
форм организации учебного процесса. Во-первых, использование разнооб-
разных по целям проектов: предметные, педагогические, проблемные и т.д. 
Во-вторых,  степень включенности проекта в УВП: проект одной темы, 
одного урока, «сквозной» проект, межпредметный, разновозрастной. В-
третьих, формы совместной деятельность проектантов (учащихся и учите-
ля): индивидуальная консультационная работа, система  предметных мас-
терских, сочетание проектной деятельности урока и предметных мастер-
ских и т.д. 

В качестве примера можно рассмотреть работу над образовательным 
проектом по математике. В начале учебного года при повторении темы 
решение неравенств методом интервалов на достаточно сложных упраж-
нениях у одного из учащихся возникли проблемы с пониманием и приме-
нением готового алгоритма: почему у переменной должен быть коэффици-
ент равный единице, почему именно так чередуются промежутки знакопо-
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стоянства, почему именно указанным образом  влияет степень на решение 
неравенства. От непонимания атериала он не мог сдать зачет по данной 
теме. Возникла проблема, имеющая значение именно для этого ученика, 
требующая от него каких-то действий, определенной степени самостоя-
тельности в принятии решения. Посоветовавшись с учителем, он заявил 
локальный проект (небольшой по временным затратам и не имеющий гло-
бального значения для математического образования группы учащихся) по 
теме «Математическое обоснование некоторых этапов решения неравенств 
методом интервалов». В дальнейшем данный проект лег в основу  «сквоз-
ного» проекта по методам решения неравенств различными способами, с 
которым данный школьник вышел в конце учебного года на стендовую 
конференцию. 

При широком использовании проектирования в учебной деятельно-
сти меняется и структура классно-урочной системы образовательного про-
цесса. Учебный день старшеклассников делится на две части: первая поло-
вина рабочего дня  проводится традиционно, а во второй половине проис-
ходит распределение классов на группы для проектной деятельности, для 
предпрофильной и профильной подготовки, для практических индивиду-
альных и групповых работ. Во второй половине учебного дня школьники 
имеют возможность самостоятельно строить свою образовательную траек-
торию, максимально используя свои ресурсы и ресурсы образовательного 
учреждения.   

Конечно, при включении проектной деятельности в учебный процесс 
возникает много проблем: организационных, содержательных, методиче-
ских. Но, как показывает практика работы школы, все эти проблемы ре-
шаемы, а кроме того,  создают новое «поле» для педагогического творче-
ства, указывая направление для дальнейшего  развития.    
 

Н.В.  Шабахова  
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВ ИН-

ДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ                                                     

Необходимость перехода старшей школы на профильное обучение 
определена Правительством России в «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г.»1, где ставится задача создания 
“системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на инди-
видуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с уче-
том реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы про-

                                                 
 © Н.В.Шабахова, 2004 
 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001,  №1756-р. 
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филей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования”. 

В цитируемых документах делается упор не столько на изменение 
содержания учебных предметов, сколько на разработку и использование 
таких средств организации учебной деятельности, которые позволяют 
обеспечить старшеклассникам индивидуальную траекторию развития и  
создают условия  для  формирования у них ключевых компетентностей. 

В практике МОУ «СОШ № 109»  в условиях классно-урочной систе-
мы используются некоторые нетрадиционные формы организации препо-
давания учебных предметов. Кратко остановимся на сути некоторых из 
них. 

Разработана и адаптируется такая форма предпрофильной и про-
фильной подготовки учащихся как предметно-проектная мастерская, 
направленная на развитие профильного самоопределения школьника с 
учетом его интересов, активной учебной и исследовательской деятельно-
сти.  

Главной целью работы предметной мастерской является создание 
условий для развития у школьников способностей к самостоятельной про-
ектной, исследовательской (здесь и в дальнейшем речь идет о квазииссле-
довании) и рефлексивной деятельности.  

Результатом совместной деятельности учителя и ученика в условиях 
работы предметной мастерской будет как минимум овладение технологией 
проектирования, простейшими методами  исследования.  Сверхзадачей же 
является приобретение навыков самостоятельного проектирования  в ин-
теллектуальной сфере (создание, защита, реализация информационно-
исследовательских проектов и рефлексивная деятельность по итогам всего 
блока работы). Деятельности предметных мастерских с выходом на про-
ектную деятельность позволяет создавать условия для развития интеллек-
туальной и в какой-то мере социальной компетентности школьников. 

Для старшеклассников актуальным также является овладение навы-
ками освоения нового предметного содержания в проблемном режиме. В 
практике школы используются некоторые формы лекционной подачи но-
вого материала, обеспечивающие активное включение в процесс познания 
учащихся.   Таковыми являются  проблемная лекция и  лекция-свертка. 
Эти два вида теоретической работы построены на принципах опережаю-
щих заданий и проектной деятельности учащихся. 

В данной работе под  лекцией-сверткой понимается сжатое изложе-
ние учебного материала без доказательств и разъяснений предлагаемых 
положений. Она готовится и проводится учителем. Тема должна включать 
достаточно большой блок нового материала, являющегося ключевым для  
освоения программного материала.  

На первом этапе учитель в своей лекции останавливается на основ-
ных определениях и свойствах, рассматривая большинство из них без до-
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казательства. Ученик по ходу лекции делает записи, фиксируя не только 
основные моменты, но и отмечая наиболее непонятные места и те утвер-
ждения, которые требуют доказательства. 

Учитель просит отделить те понятия, которые являются базовыми, 
опираясь на которые, он вводит остальные понятия и алгоритмы. В рамках 
этого опроса организуется обсуждение, в ходе которого выделяются про-
блемные места,  предлагающиеся школьникам для разработки и написания 
локальных  проектов, которые   используются на  последующих уроках. 

Работу в системе проблемной лекции  можно организовать следую-
щим образом: 

В качестве опережающего задания одному из учащихся предлагается 
выполнить локальный проект на определенную тему. Он должен самостоя-
тельно изучить данный материал и подготовить лекцию на 10-15 минут для 
одноклассников. Учитель  предварительно  прослушивает школьника и 
помогает ему составить  серию вопросов, которые способны выяснить, на-
сколько одноклассники разобрались в данной теме.  

На уроке ученик читает лекцию (10-15 минут), причем, в процессе 
своего рассказа он оставляет несколько проблемных мест без подробного 
объяснения (отсюда и название – проблемная), провоцируя тем самым во-
просы одноклассников, а затем предлагает  задавать вопросы с целью лик-
видации возникших пробелов. Лектор отвечает на вопросы, а если он за-
трудняется, то учитель включается в диалог в качестве эксперта. Такая ра-
бота показала, что ученик, как правило, добивается более полного понима-
ния темы, так как в ряде случаев он лучше может выявить точки непони-
мания, находясь в одной плоскости со своими одноклассниками. Для по-
добного рода работы подбирается материал, не сложный для понимания, 
но имеющий потенциал для проблематизации.  
 Если две предлагаемые выше формы организации учебной деятель-
ности связаны непосредственно с классно-урочной системой, то стендовая  
презентация ученических проектов является внеурочной формой актив-
ного общения учащихся и учителей на  основе содержания отдельных про-
ектов в свободном режиме.  Эта форма проведения школьной научно-
практической конференции отличается от традиционной тем, что учащиеся 
готовят несколько творческих «продуктов»: теоретическая разработка про-
екта в виде текстов информационной или исследовательской работы, уст-
ная презентация, стендовая презентация в виде стендового доклада, вы-
полненная в произвольном творческом режиме.  

Такая форма итоговой конференции позволяет обеспечить мобиль-
ность проведения данного мероприятия (несколько предметных комиссий 
одновременно работают с различными проектами), демократичность об-
щения (до и после презентации проекта в присутствии комиссии  авторы  
могут подойти к заинтересовавшим их проектам или отвечать на вопросы 
тех, кто проявил интерес к их работам). Кроме того, к плюсами представ-
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ленной формы можно отнести  возможность проявить себя тем участни-
кам, которые не могут раскрыться в интеллектуальной работе, но способ-
ны организовать яркую, качественную стендовую презентацию своего 
проекта или проявить свои коммуникативные способности, отвечая на во-
просы возникающие у посетителей и участников этой своеобразной интел-
лектуальной «выставки достижений».   

Перечисленные формы работы, используемые в практике школы 
№109, способствуют организации активного включения старшеклассников 
в познавательную деятельность. А это, в свою очередь позволяет реализо-
вать в некоторой мере те цели, которые заявлены в концепции модерниза-
ции российского образования.   

 
 

А.Ц. Ожегина 
МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ   

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 В связи  с появлением таких новых нормативных документов  в рос-
сийском образовании,  как «Концепция  модернизации  отечественного  
образования  на  период  до 2010 года» «Концепция  профильного обуче-
ния  на старшей ступени  общего  образования» и     «Образовательные 
стандарты», появилась  необходимость  пересмотра  структуры методиче-
ской службы  как одного  из основных  звеньев перехода  к новой  школе.  
 Из «Концепции профильной обучения»  следует, что  учитель  про-
фильной школы  обязан не только  быть  специалистом  высокого уровня,  
соответствующим  профилю и специализации своей деятельности,  но и 
беспечивать:  

- вариативность  и личностную ориентацию  образовательного про-
цесса (проектирование индивидуальных  образовательных траекторий); 

-  практическую ориентацию образовательного  процесса с введением  
интерактивных,  деятельностных компонентов (освоение  проектно-
исследовательских  и  коммуникативных  методов);  

- завершение профильного самоопределения  старшеклассников и 
формирование  способностей  и компетентностей,  необходимых  для  про-
должения  образования  в  соответствующей сфере  профессионального 
образования.    
 Новые  требования к учителю  в условиях  перехода к профильному 
обучению диктуют  необходимость дальнейшей модернизации педагогиче-
ского  образования и  повышения  квалификации  педагогических  кадров. 
Для  реализации данной  задачи  появилась  потребность в разработке  но-
вой модели  методической службы школы № 2 г.Добрянки. Вопрос о ее 
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создании был  поставлен на одном  из  заседаний  методического совета 
школы. В  своих выступлениях  его члены подтвердили, что  работа мето-
дических формирований  уже  не  отвечает тем  требованием,  которые 
предъявляются  к  уровню  профессиональной деятельности учителя.  
Многие  из них испытывают  определенную  необходимость  повышения  
профессиональной  компетентности,  освоения  методики  проектной  дея-
тельности,  проведения качественной диагностики своего  труда, а также  
прогнозирования  перспектив развития  образования.  Приоритетом  в ме-
тодической  работе  становится  организация  деятельности,  способст-
вующей  как  самореализации  личности  педагога,  так  и росту  его  про-
фессионального  мастерства.   

Изменения  в структуре  методической службы, ее  содержании и 
формах организации деятельности  продиктованы  необходимостью  реше-
ния  следующих задач:  

- создание новой модели  внутришкольного управления,  предпола-
гающей диагностику эффективности  образовательного процесса в про-
фильных классах;  

- отработка  механизма  создания (комплектования)  профильных 
классов, их  взаимодействия;  

-  определение  ведущего способа организации  обучения  в  профиль-
ных  классах;  

-  своевременное отслеживание  результативности деятельности  педа-
гогов  и  учащихся,  работающих  в режиме  «субъект -  субъектных  отно-
шений»,  определение и необходимая корректировка  характера  межлич-
ностных  отношений;  

- создание условий для повышения мотивации  учебной  деятельности  
школьников, снижения  уровня  тревожности,  формирования новой интел-
лектуальной среды,  изменения отношений учащихся  к учебному  труду, 
роста  престижа  знаний;  

- стимулирование  инициативы  и творчества  членов  педколлектива  
и  активизация  его  деятельности  в научно-исследовательской  и поиско-
вой  работе, в  создании  проектов  по различным  направлениям  деятель-
ности. 
 Для решения  вышеперечисленных задач в МОУ «Добрянская сред-
няя общеобразовательная школа №2» была разработана новая модель ме-
тодической службы (рисунок 1). Она  имеет вид системы  подразделений, 
которые находятся  во взаимодействии  и подчинении  методическому со-
вету, работой  которого  руководит  заведующий методическим кабинетом.  
Методическому  совету  подчинены  и подотчетны кафедра технических 
дисциплин, кафедра  социально-гуманитарных  дисциплин,  школьное ме-
тодическое  формирование учителей начальных классов  и центр  здоровья.  

Эти структурные подразделения работают  в соответствии  с планом,  
утвержденным  методическим советом,  поэтому  они находятся  в тесном 
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единстве, решая  вопросы,  связанные  с  реализацией  общей  методиче-
ской  темы,  проводят  анализ своей деятельности,  определяют  наиболее  
благоприятные  формы  профессиональной переподготовки,  отрабатывают  
систему  оценки  действенности  и  эффективности  деятельности  по  реа-
лизации  задач,  стоящих  перед методической службой.  
 Материалы  научных  разработок,  связанные с  диагностикой,  со-
держанием  и  формами  организации  деятельности  данных  методформи-
рований, передаются  в Экспертный  совет  для  проведения  первичной,  
промежуточной и заключительной экспертизы.  Важнейшим фактором  ра-
боты кафедр  является  научно-исследовательская  деятельность  под  ру-
ководством  научных  консультантов.  Экспертный совет  – важнейшие 
звено  в модели  методической службы.  
 В состав   Экспертного совета  входят директор школы,  научные 
консультанты,  заместители директора  по учебно-воспитательной работе,  
заведующие кафедрами,  методическим кабинетом и психолог. Совет дает  
оценку  авторским учебным программам,  методическим пособиям  и раз-
работкам педколлектива.  

Для решения  проблемных  вопросов  создаются  временные  творче-
ские коллективы, которые могут функционировать в течение короткого 
или  более  продолжительного  времени  в зависимости  от  актуальности  и  
трудности поставленной  проблемы.  Количественный  состав коллектива  
может  быть  небольшим,  руководитель избирается  самим  коллективом  
или  назначается  администрацией.  Основой  работы  этих  коллективов  
является  поисковый метод, формы  заседаний  могут  быть  различными:  
практикумы,  теоретические  семинары, «открытые уроки»,  диспуты, 
«круглые столы» и т.д.    

 Особую роль в становлении и развитии профильного обучения дол-
жен играть общешкольный методический семинар, в ходе проведения ко-
торого всеми участниками педколлектива обсуждаются возникающие ме-
тодические проблемы. В результате проведения одного из них возникла 
модель методической службы школы (рисунок). Как считает педагогиче-
ский коллектив, она будет  способствовать решению  задач,  стоящих  пе-
ред  школой в  период  перехода  к  профильному обучению.   
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К.В. Жукова  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
 
Становление высококвалифицированного специалиста в современ-

ных динамичных условиях требует активного привлечения всей системы 
профессиональной подготовки с первых дней учебной деятельности сту-
дента. Несмотря на многообразие существующих концепций становления 
человека как профессионала, в большинстве из них профессиональное раз-
витие трактуется как процесс прохождения человеком определенных эта-
пов, на каждом из которых формируются те или иные психические ново-
образования, подготавливающие субъекта к переходу на более высокую 
стадию развития. 

В целом процесс профессионализации сопровождается не только раз-
витием личностных структур, но и специфической интеграцией свойств и 
качеств личности, формированием ее как целостной системы. При этом 
необходимо отметить, что независимо от трактовки самого понятия «лич-
ность» исследователи выделяют направленность как ведущую характери-
стику личности [7]. По мнению Б.Ф.Ломова, в обеспечении интеграции 
личности ведущую роль играет ее направленность: «Именно она выступает 
в роли «побудительной системы», определяющей избирательность отно-
шений к активности личности» [6, c.11]. Обобщая данные Б.Г. Ананьева и 
Е.Ф. Рыбалко, И.М. Кондаков и А.В. Сухарев определили, что направлен-
ность личности является определяющим психологическим фактором вы-
бора профессионального пути и профессионализации.  

При всем многообразии подходов к определению направленности 
личности можно выделить некоторые общие моменты, которые присутст-
вуют в большинстве определений:  

• во-первых, она является интегративным понятием, характери-
зующим целостность личности;  

• во-вторых, непосредственным образом соотносится с мотива-
ционной сферой личности – потребностями, интересами, идеалами, убеж-
дениями. В данном случае направленность рассматривается как совокуп-
ность устойчивых мотивов; 

• в-третьих, функциональное значение направленности заключа-
ется в регуляции поведения человека: она определяет стратегию «надси-
туативной» активности;  

• в-четвертых, главным механизмом формирования направлен-
ности личности является воспитание.  
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Таким образом, направленность личности через систему мотивов 
деятельности как субъективное отражение объективных потребностей в 
труде является активационным фактором выполнения деятельности на ос-
нове реализации психологического потенциала личности. 

В русле нашего научного интереса находится изучение направленно-
сти на профессиональную деятельность. Потребности и интересы челове-
ка, связанные с его отношением к профессиональному труду, характери-
зуют профессиональную направленность личности.  

Предыстория возникновения профессиональной направленности в 
самом общем виде, как показано у Л.И. Божович, обусловлена уже сло-
жившимися к данному времени качествами личности, ее взглядами, стрем-
лениями, переживаниями и т.п.[2].    

По мнению Э.Ф. Зеера, профнаправленность – это интегративное ка-
чество личности, которое определяет отношение человека к профессии. 
Она придает всей учебно-трудовой деятельности учащегося глубокий лич-
ностный смысл, резко повышая тем самым качество усвоения профессио-
нальных знаний, умений, навыков [3].  

Уровень профессиональной направленности – высокий или низкий – 
определяется характером и силой выраженности ее составляющих. Теоре-
тический анализ позволил выделить компоненты профессиональной на-
правленности:  

1. Мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы). 
2. Ценностные ориентации (смысл труда, заработная плата, бла-

госостояние, квалификация, карьера, социальное положение и др.). 
3. Профессиональная позиция (отношение к профессии, установ-

ки, ожидание и готовность к профессиональному развитию). 
4. Социально-профессиональный статус. 
Таким образом, в структуру профессиональной направленности вхо-

дят профессиональные ценностные ориентации, интересы, установки, мо-
тивы и отношения. В процессе профессионального становления личности 
эти компоненты изменяются, образуют разнообразные сочетания и взаи-
мосвязи, что приводит к возникновению относительно устойчивых ком-
плексов направленности. 

На разных стадиях становления эти компоненты имеют различное 
психологическое содержание, обусловленное характером ведущей дея-
тельности и уровнем профессионального развития личности [3, c. 84].  

Целью исследования является определение уровня профессиональ-
ной направленности студентов первого и второго курсов. Нами был прове-
ден опрос-анкетирование студентов 1 – 2-го курсов экономических фа-
культетов двух курганских вузов. Всего было опрошено 215 студентов. 

Ведущими мотивами поступления в вуз оказались:  
• желание получить высшее образование вообще – 34,8%;  
• занять престижное место в обществе – 20,8%;  
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• возможность служебного роста – 16,6%;  
• стремление стать хорошим специалистом – 10,6%.  
Такие мотивы, как принуждение родителей, за компанию с друзьями, 

рекомендация взрослых и репутация вуза, отметили менее 5% студентов. 
Такая мотивация, вероятно, продиктована потребностями студентов в жиз-
ненной успешности. Это, скорее всего, может быть связано со спецификой 
экономических специальностей. При этом на вопрос «Что больше всего 
Вам нравится в вузе?» 62,4% ответили, что это общение со сверстниками, 
19,6% – романтика студенческой жизни, 14,8% – доброжелательное отно-
шение преподавателей и лишь 3,2% респондентов отметили инновацион-
ные методы обучения. Вероятнее всего, такая тенденция может быть объ-
яснена возрастными особенностями опрашиваемых. 

Для нас был интересным и тот факт, что на вопрос «Как Вы относи-
тесь к своей будущей профессии?» ответы распределились следующим об-
разом:  

• очень нравится – 25,2%;  
• скорее нравится – 42,4%;  
• безразлично – 10,2%;  
• не нравится – 6%;  
• затруднились ответить 16,2% опрошенных.  
На вопрос «Изменилось ли Ваше представление о профессии за пе-

риод обучения?» 74,8 студентов ответили, что не изменилось, изменилось 
в лучшую сторону – 20%, в худшую сторону – 5,2%. При этом вновь свою 
профессию выбрали бы только 31,3%, не выбрали бы – 10,4%, затрудни-
лись ответить 58,3%. Таким образом, ответы студентов указывают на неко-
торые противоречия и неопределенность в выборе и отношении к профес-
сии. 

Настораживающим явился тот факт, что лишь 12,4% опрошенных 
отметили убежденность в собственной пригодности в данной профессии  
как мотив выбора специальности, желание получить новые знания вырази-
ли всего 5,3%, 12,5% привлекла разносторонность профессии, 25,5% – пре-
стижность и социальная значимость профессии, а на первом месте – жела-
ние получать достойную заработную плату при дальнейшем трудоустрой-
стве. То есть стимулом выбора послужила материальная заинтересован-
ность. При этом на вопрос «Собираетесь ли Вы работать по специальности 
после окончания вуза?» ответы распределились следующим образом: 
17,8% – да, несомненно; 46,3% – скорее да, чем нет; 3,4% – нет; 32,2% – 
затруднились ответить. Необходимо отметить, что опыт работы по специ-
альности имеют лишь 5,4% опрашиваемых. Такие результаты также свиде-
тельствуют о некоторой неопределенности учащихся.   

Что касается представлений студентов об их профессиональном бу-
дущем, то лишь у 3,4% респондентов они вполне конкретизированы и реа-
листичны, у 34,2% – несколько размыты, у 39,4% – позитивны и оптими-



 276 

стичны и 23% опрашиваемых не задумывались об этом. То есть большин-
ство студентов не планируют своего профессионального будущего, наде-
ясь на лучшее. Кроме того, среди затруднений, с которыми студенты пред-
полагают встретиться в профессиональной деятельности, 44,8% называют 
отсутствие самостоятельности и ответственности, 27,6% – профессиональ-
ную некомпетентность, 23,4% – психологическую неподготовленность к 
деятельности, 12,2% – сложности с коллегами. Это позволяет нам сделать 
предположение о возможности возникновения профессиональных кризи-
сов у студентов в будущем и задуматься над проблемами образования се-
годня.  

На вопрос «Что, прежде всего Вы собираетесь предпринять после 
окончания вуза?» 54,8% респондентов ответили, что собираются просто 
трудоустроиться, найти работу по специальности – 23,4%, продолжить об-
разование или заняться научной деятельностью – 7,3%, 14,5% студентов 
пока об этом не задумывались. Необходимо отметить, что встречались и 
такие ответы, как «обзавестись семьей», «устроить личную жизнь», «вый-
ти замуж». Полученные данные говорят, скорее, о стремлении не профес-
сионального, а личностного самоопределения студентов. 

Стремление к личностному развитию и самоопределению студентов 
можно выразить в иерархии предложенных направлений следующим обра-
зом:  

• на первом месте – развитие профессиональной компетентности 
(75%), 

• на втором месте – совершенствование культуры и стиля обще-
ния (48%),  

• на третьем – физическое развитие и закалка (45%),  
• на четвертом – повышение культурного кругозора (42%).  
На последних местах в иерархии данных факторов находятся форми-

рование научного мировоззрения (4%), укрепление психического здоровья, 
характера и воли (4%), расширение общенаучного кругозора (3%) и фор-
мирование высоких духовных нравственных качеств (2%). Мы считаем, 
что эти результаты вполне адекватны современному социально-
экономическому положению в стране, хотя полной сформированности 
именно профессионального видения мира у студентов нет. 

Результаты изучения проблемы формирования профнаправленности 
студентов позволили нам сформулировать неутешительные выводы: 

1. Нет высоких духовных мотивов выбора профессии, свидетель-
ствующих о высоком уровне сформированности профессиональной на-
правленности. В основном преобладают материальные мотивы, выражаю-
щие потребность не столько в деятельности, сколько в различных, связан-
ных с ней обстоятельствах: зарплата, условия труда, возможность перспек-
тивы служебного роста и т.п. 
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2. Что касается избирательно-положительного отношения сту-
дентов к будущей профессии, то здесь проявляется некоторая неудовле-
творенность своим профессиональным выбором и нежелание продолжать 
профессиональный путь. Ссылка на объективную значимость профессии 
как бы освобождает от необходимости формировать свое личное отноше-
ние к ней. Такая тенденция может быть объяснена и тем, что  на 1 – 2 кур-
сах еще не читаются специальные дисциплины и студенты не могут до 
конца определиться в правильности сделанного выбора и отношения к 
профессии, а это, в свою очередь, является первым и необходимым усло-
вием формирования профессиональной направленности. 

3. Студенты уже задумываются о достаточно серьезных трудно-
стях (несамостоятельность и безответственность, профессиональная не-
компетентность, психологическая неподготовленность к деятельности)  в 
будущей профессиональной деятельности, что говорит о некоторой адек-
ватности восприятия себя как профессионала на настоящий момент. Это 
также может негативно отразиться и на их, и без того шаткой, профессио-
нальной мотивации. 

4. Представления студентов о профессиональном будущем доста-
точно туманны и размыты, а иногда зависят от  планов, связанных с лич-
ной жизнью. Это говорит о том, что профессиональное и личностное само-
определение студентов 17-19 лет тесно переплетены. То есть студенты как 
бы продолжают уточнять для себя собственный «образ-Я» и сопоставлять 
его с «образом профессии». Таким образом, здесь мы видим кризис иден-
тичности неразрешенным, хотя стремление к профессиональному разви-
тию и самоопределению прослеживается в выборе направлений работы 
над собой. 

Опираясь на эти выводы, мы считаем необходимым: 
• формировать позитивное отношение студентов к будущей 

профессии; 
• раскрывать сущностные аспекты профессиональной деятель-

ности, отражающие ее мотивационный потенциал; 
• стимулировать познавательную активность студентов, направ-

ленную на осознание психологических особенностей собственной лично-
сти и деятельности; 

• формировать у студентов осознанную потребность в постоян-
ном, систематическом самопознании, рефлексии и профессиональном раз-
витии; 

• формировать у студентов перцептивно-рефлексивные и гно-
стические умения и навыки, способствующие созданию адекватного "об-
раза профессионального Я". 
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О.М. Ковтунова, И.А.Ларионова  
МОДЕЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 
Введение профильного обучения в средней школе является одной из 

основных новаций проводимой реформы содержания общего образования, 
чем впервые создаются технологии перехода отечественного образования в 
его сущности к подлинно вариативному, дифференцированному, личност-
но-ориентированному. Вместе с тем возможность реализации некоторых 
технологий профильности общего образования появилась уже более деся-
ти лет назад в Законе РФ «Об образовании». Его идеологией является сво-
бода образовательного учреждения в реализации целей и задач образова-
ния: государство предлагает лишь некоторые примерные схемы организа-
ции профильного обучения в образовательном учреждении, каждое обра-
зовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует свою 
образовательную программу, свои учебные программы, каждый учитель 
имеет право вносить свои коррективы в учебную программу. Одна из воз-
можных моделей создана. 
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Так, в образовательной учреждении №5 г.Богдановича Свердловской 
области уже 6 лет работает социально-педагогический класс, реализующий 
достижение основной цели образования: воспитание социально компе-
тентной личности. Причем, понятие социальной компетентности выпуск-
ника этого образовательного учреждения в соответствии с проектом феде-
рального компонента государственного стандарта общего образования, на-
ряду с его предметной образованностью включает  и овладение личностно 
значимыми качествами, важнейшие из которых касаются выстраивания 
отношений сотрудничества и взаимодействия с окружающими. Это такие 
качества, как учет индивидуальности партнеров по деятельности, конст-
руктивное восприятие иных мнений и идей, учет мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке, владение навыками ор-
ганизации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 
и определение средств ее достижения. Учебный план такого класса состо-
ит из федерального компонента, национально-регионального и школьного 
компонентов, реализующего все необходимые предметы с учетом особен-
ностей профильного класса (изменение типовых образовательных про-
грамм на10-15%). 

Особенностью данного учебного плана является реализация в рамках 
ОО «Технология» (10-11 класс) авторской программы « Основы социаль-
ной работы». Программа рассчитана на 132 часа, из них теоретическая 
часть – 64 часа, практическая часть – 64 часа. При этом технология воспи-
тания ценностного отношения к профессии «Специалист по социальный 
работе» у старшеклассников является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса и становится эффективной при соблюдении следующих пе-
дагогических условий: 

- воспитание старшеклассников в целом будет организовано с пози-
ций цивилизационного подхода, предметом которого становится поиск та-
ких форм социальной деятельности и человеческих качеств, развитие ко-
торых приводит к жизнестойкости отдельных социумов и поиску конкрет-
ных механизмов их взаимодействия; 

- воспитание старшеклассников будет организовано как процесс ос-
воения, усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей в целом, ре-
зультатом которого является достижение ими социальных компетенций 
(коммуникативной, когнитивной, самопроектировочной) как готовности к 
определенному виду профессиональной деятельности и жизни в современ-
ном обществе в целом; 

- структура ценностей профессии «Специалист по социальной рабо-
те» и структура общечеловеческих ценностей будут иметь единые компо-
ненты-ценности (собственно ценности, ценностные идеалы и ценностные 
ориентации, мотивационно-потребностную сферу, совмещающую ценно-
сти и социальную действительность); 
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- присвоение ценностей профессии «Специалист по социальной ра-
боте» будет осуществляться через мотивированное включение в практиче-
скую деятельность, характерную для специалиста по социальной работе; 
групповая деятельность будет являться ведущим фактором организации 
образовательного процесса по освоению, усвоению и присвоению ценно-
стей профессии «Специалист по социальной работе». 

С целью выявления соответствия ценностей профессии «Специалист 
по социальной работе» общечеловеческим ценностям в ходе образователь-
ного процесса проводится детальный анализ мира ценностей. При этом за 
основу было взято следующее определение понятия «ценность»: ценности 
объекта – это значение его свойств в отношении к некоторым системам 
(М.С.Бургин и В.И.Кузнецов), ценности – все то, что способно принести 
пользу, удовлетворить интересы и потребности (В.Н.Тугаринов), ценности 
как качества личности (Н.Д.Никандров).           

Образовательный процесс в профильном классе выстроен на основе 
выявленной А.Г.Эфендиевым и Б.С.Ерасовым иерархии общечеловеческих 
ценностей, которая состоит из нескольких уровней: человек как всеобщая 
ценность; жизнь, благо, справедливость, милосердие являются ценностями 
первого порядка, образование, труд, общение – ценностями, способствую-
щими сохранению жизни человека, сообщества (государство, коллектив, 
группа) – частные ценности, выделяемые как средства взаимодействия че-
ловека с другими людьми. Таким образом, учащимися может быть сделан 
вывод о том, что ценности как специфические социальные и моральные 
определения объектов окружающего мира, имеющие положительное или 
отрицательное значение для общества, по отношению к человеку служат 
объектами его потребностей. Потребности, осознаваемые и переживаемые 
личностью через определенные предметы- мотивы, приводят личность к 
адекватному поведению, которое может свидетельствовать об определен-
ном уровне развития личностных качеств и ценностей каждой личности, 
социальной группы, социума и цивилизации в целом. Такие социальные 
институты, как образование и профессия, призваны обеспечить присвоение 
нравственных ценностей, создание системы ценностных ориентаций, вос-
питание качеств личности в соответствии с ее жизненными установками и 
идеалами. Анализ научной литературы, а также профессиограмма специа-
листа по социальной работе показали, что основными для данной профес-
сии являются такие качества, которые связаны с умением взаимодейство-
вать, сотрудничать с другим, быть терпеливым к нему, уметь оказывать 
ему помощь, относиться к любому другому как к ценности. Специалисты в 
данной области, в свою очередь, будут являться проводниками общечело-
веческих ценностей и отношений в обществе. Данный набор качеств, с од-
ной стороны, во многом соответствует социальным компетенциям выпуск-
ника, что создало необходимость рассмотрения проблем воспитания цен-
ностного отношения к профессии с позиций компетентностного подхода 
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(В.Ландшеер, П.В.Симонов В.М.Шепель, М.А.Чошанов). Воспитание с по-
зиций компетентностного подхода обеспечивает наличие таких личност-
ных качеств, которые помогут личности эффективно действовать в совре-
менном мире. Причем, готовность к выбору профессии понимается как со-
циальная компетенция самопроектирования, а ценностное отношение к 
профессии – как один из основных компонентов готовности к ее выбору 
(С.И.Вершинин, Н.Э.Касаткина). 

Изучая особенности воспитания ценностного отношения к профес-
сии специалиста по социальной работе необходимо отметить, что наряду с 
необходимостью выявления соответствия ценностей профессии и общече-
ловеческих ценностей, в данном случае важно определение соответствия 
ценностей этой профессии основным ценностям старшеклассника. Рас-
сматривая соответствие ценностей профессии специалиста по социальной 
работе и ценностей старшеклассника, нужно выделить два уровня их анна-
лиза: уровень особенностей менталитета россиян в целом и уровень по-
требностей старшего школьника: принципы и ценности профессии связаны 
с такими традиционными чертами российского менталитета, как сотрудни-
чество, сопереживание, сочувствие, терпимость, человечность, созвучны-
ми системе общечеловеческих ценностей; ценности профессии специали-
ста по социальной работе соответствуют возрастным потребностям стар-
шеклассника в связи с тем, что решают проблемы профессионального вы-
бора, смысла жизненного поиска, самореализации личности в интересах 
другого человека. В исследовании также отмечается, что воспитание цен-
ностного отношения к профессии – сложный, длительный и противоречи-
вый социокультурный процесс. Он происходит поэтапно, с помощью ряда 
механизмов: социально-психологическим механизмом является самоиден-
тификация –поэтапное установление совпадения смысла ценностей и лич-
ного представления о них; социально-педагогическим механизмом явился 
институциональный механизм, организуемый социальными институтами 
(образование, профессия, группа). Ключевой идеей, которая была положе-
на в основу проектирования содержания образования, явился процесс по-
этапного присвоения ценностей профессии специалиста по социальной ра-
боте, в ходе которого происходит развитие всех личностных сфер старше-
классника (когнитивной, чувственно-эмоциональной, поведенческой).  

   
  1 этап  – усвоение ценностей; 
  2 этап  –  присвоение ценностей; 
  3 этап  – освоение ценностей. 

Схема. Процесс воспитания ценностного отношения к профессии  
«Специалист по социальной работе» 

В ходе изучения трудов Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубинштейна, 
П.И.Пидкасистого был сделан вывод, о том, что показателями ценностного 
отношения к миру, его отдельным объектам будут являться социально и 
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профессионально значимые качества. Комплекс профессионально значи-
мых качеств для специалиста по социальной работе  был выделен исходя 
из профессиограммы и требований, предъявляемых к специалистам по со-
циальной работе, содержащихся в трудах Е.И.Холостовой, В.Н.Келасьева, 
И.А.Зимней. Эти качества связаны с проявлением личностью эмоциональ-
ной отзывчивости; эмпатии (сочувствие, сопереживание, содействие); тер-
пимости к проблемам любого человека; организационно-
коммуникативными способностями; адекватным отношением к себе (адек-
ватная самооценка); определенным уровнем самоконтроля; умением при-
нимать решения и т.д. Комплекс социально значимых качеств определяет-
ся достижением определенных социальных компетенций (когнитивной, 
коммуникативной, самопроектировочной), часть из которых соответствует 
профессионально значимым качествам профессионала в области социаль-
ной работы (когнитивная, коммуникативная). Самопроектировочная ком-
петенция состоит в наличии комплекса знаний, умений и навыков по про-
фессиональном выбору и позволяет его произвести на любой жизненной 
стадии. Заявленный уровень требований, предъявляемых к выпускнику 
отечественной средней школы, содержится в ряде исследований 
(В.В.Краевский, А.Ф.Хуторской), федеральных и региональных норматив-
ных документах (государственные стандарты), он соответствует требова-
ниям к выпускнику образовательных учреждений стран Европейского со-
общества (материалы симпозиума «Ключевые компетенции для Европы, 
А.Шелтен, Д. Мартенс). 

Данная работа на этапе формирующего эксперимента проходила в 
рамках учебного предмета «Основы социальной работы», ее основное со-
держание заключалось в реализации учебной программы «Воспитание 
ценностного отношения к профессии специалиста по социальной работе.   

Программа состоит из двух разделов, включающих этапы освоения, 
усвоения и присвоения ценностей профессии, объединенных на каждом 
этапе в следующие фазы воспитания ценностного отношения к себе, чле-
нам группы, Другому, вне группы, профессии, ценности которой соответ-
ствуют нравственным ценностям. 

На первом этапе, этапе освоения общечеловеческих ценностей и пе-
ревода их в ценности профессии, происходит самоопределение старше-
классника в своей личной позиции, отношении к будущей профессии, вос-
питание познавательного интереса к ней. Учащиеся овладевают методами 
самодиагностики, осваивают мир знаний о профессии, о другом, о себе. В 
результате этих процессов вначале появляются любопытство и любозна-
тельность, связанные с образом данной профессии у старшеклассников, а 
затем и интерес к профессии, появление которого свидетельствует о том, 
что знания о некотором будущем результате социальной деятельности ста-
новятся целью субъекта, переходят в личностные структуры. Работа на за-
нятии состоит из ряда этапов: начала работы, разминки, работы по теме. 
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На этапе начала работы проводятся игры для знакомства, вхождения в ат-
мосферу группы; разминки-игры для разрядки эмоционального напряже-
ния, сплочения участников, постижения достоинств Другого: «Атомы и 
молекулы», «Неоконченный рассказ», «Рисунок волнения»; работы по те-
ме – организуются лекции, дискуссии: « Пути Запада и Востока в деле бла-
готворительности», «Диалог с веком», «По ком звенит колокол», « Быть 
или иметь?», деловые игры-упражнения: «Встреча двух цивилизаций», 
«Зубы дареного коня», «Личный герб и девиз», «Молчащее и говорящее 
зеркало», «Мой черно-белый портрет», « Мое развитие», «Я имею право 
выражать свое мнение». На данном этапе учебной деятельности, активно 
используются слайды, произведения художественной литературы, музы-
кальные записи, что обеспечивает наличие положительного эмоционально-
го фона при восприятии общечеловеческих ценностей. 

На втором этапе происходит усвоение ценностей профессии, ее на-
выков и умений в условиях групповой деятельности, активное проявление 
профессионального интереса, постепенное овладение профессионально 
значимыми качествами специалиста по социальной работе в условиях 
комплекса специально организованных социально-педагогических игр и 
упражнений в группе. В игре старшеклассник начинает выполнять функ-
циональные обязанности специалиста по социальной работе, совершенст-
вовать навыки организатора социальной деятельности, повышается его са-
мосознание, что связано с возрастанием уровня субъективного контроля, 
адекватностью самооценки, возрастанием уровня развитости ряда профес-
сионально значимых качеств. На втором этапе обучение ведется по схеме 
первого этапа, но в соответствии с задачами этапа и уровнем развития 
личности учащихся изменяется характер выполняемых упражнений и де-
ловых игр. В связи с тем, что у личности появился профессиональный ин-
терес к предмету деятельности, они также начинают соответствовать про-
фессии специалиста по социальной работе. Во время разминки выполня-
ются упражнения «Свеча», «Доверяющее падение», «Видение других», 
«Встречи», «Да – нет», «Как я понимаю принципы социальной работы». 
На этапе работы по теме выполняются упражнения «Невербальное обще-
ние», « Портрет натурщика», « Встреча взглядами», «Социальные шахма-
ты», « Дискуссия в ролях друг друга», «Пирамида жизни», « Мы одинако-
вые – мы разные»,  «Разброс мнений», «Театр кукол», проводятся деловые 
игры «Составляем заявку», «Определение диагноза и лечения нашего рай-
она», «Организация консультационного пункта социальной работы», 
«Специалист по социальной работе – организатор досуга молодежи», «Мо-
делирование социальной работы  различными категориями населения», 
«Мой портрет глазами группы»,организуется проведение практических за-
нятий «Составление социального паспорта семьи», «Составление социаль-
ного паспорта района», «Проведение социометрического исследования в 
своем классе и составление социоматрицы», мини-сочинение «Мой класс – 
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моя крепость». По окончании учебного года организуется педагогическая 
практика в условиях учебного лагеря «Тимуровец», где учащиеся высту-
пают в роли лидеров отрядов и тренеров-консультантов. 

На третьем этапе происходит присвоение ценностей профессии пу-
тем овладения учащимися умениями и навыками переноса опыта социаль-
ной деятельности, накопленной в рамках группы, закрепление качеств 
специалиста по социальной работе в условиях учреждений социальной за-
щиты детей и детского творчества, реализацией и защитой проекта «Мой 
маленький друг». У каждого учащего на данном этапе имеется свой подо-
печный, наблюдение за его развитием и совместная деятельность с ним 
лежат в основе предложенного проекта. 

          В результате организованного образовательного процесса было 
отмечено развитие как профессионально значимых, так и социально зна-
чимых качеств. 

  Все профессионально значимые качества будущего специалиста по 
социальной работе были классифицированы в соответствии со структурой 
личности. В рамках подструктуры направленности личности исследова-
лись уровень профессиональных интересов, уровень социальной мотива-
ции и уровень нравственных ценностей. Высокий уровень данных показа-
телей наблюдался в среднем у четвертой части учащихся контрольной 
группы и у 35 % учащихся экспериментальной группы. По мнению 
П.И.Пидкасистого, ценностное отношение к объекту определяется отно-
шением к определенным жизненным ценностям, что привело нас к мысли 
о необходимости более подробного рассмотрения системы ценностей 
старшеклассников (подструктура направленности), объединенных в кон-
трольную и экспериментальную группы. 

В процессе констатирующего эксперимента с помощью методики 
«Ценностные ориентации» М.Рокича был определен уровень нравствен-
ных ценностей у старшеклассников, показатели высокого уровня ценно-
стей наблюдались у 15% учащихся контрольной группы, у 24% экспери-
ментальной группы, что свидетельствовало о необходимости создания 
особых педагогических условий для их воспитания. В соответствии с ме-
тодикой «Ценностные ориентации» М.Рокича было выявлено, что полное 
и четкое представление о нравственных качествах – милосердие, сопере-
живание, сочувствие имеют только 15 % учащихся, правильное, но недос-
таточно полное – 32% учащихся. В ходе опытно-экспериментального ис-
следования подструктуры социально-профессионального опыта старше-
классников были получены следующие результаты: высокий уровень раз-
витости данной подструктуры в целом был зафиксирован у 18,5% учащих-
ся контрольной группы и 20% экспериментальной. Вместе с тем высокий 
уровень субъективного контроля наблюдался лишь у 16 % учащихся. Мы 
считаем показатели уровня субъективного контроля весьма значимыми, 
определяющими способность или неспособность личности совершить 
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осознанный профессиональный выбор. В ходе констатирующего экспери-
мента было выявлено, что выше среднего наблюдается развитость таких 
качеств, как обращенность к людям, умение принимать решения, автоном-
ность, адекватность самооценки – у учащихся как контрольной, так и экс-
периментальной групп. 

Вместе с тем потребовала создания особых педагогических условий 
работа по воспитанию таких качеств специалиста по социальной работе, 
как умение планировать деятельность, эмоциональная отзывчивость, эмо-
циональная устойчивость. Высокий уровень терпимости (эмоциональной 
устойчивости) отмечался лишь у 13 % учащихся контрольной группы и 
12% экспериментальной, основная часть учащихся показала низкий уро-
вень терпимости – 71 % учащихся контрольной группы и75% – экспери-
ментальной.  Анализ подструктуры индивидуальных психологических 
особенностей личности в рамках констатирующего эксперимента показал, 
что высокий показатель развитости качеств данной подструктуры в сред-
нем составляет около 21%, вместе с тем требуют развития в особых усло-
виях качества эмпатичности и красноречия как профессионально значимые 
для специалиста по социальной работе. Высокий уровень развития качеств 
данной структуры у учащихся контрольной группы по ряду показателей 
(эмпатичность, красноречие) составляет 13-14 %, по показателям органи-
зованности и коммуникативности несколько выше –21-32%. Еще более 
низкий или аналогичный уровень показателей наблюдался у учащихся 
экспериментальной группы: красноречие – 7 %, эмпатичность – 18 %, ор-
ганизованность и коммуникативность –26-29 %, что также свидетельствует 
о необходимости создания особых педагогических условий для развития 
данной подструктуры качеств. 

При этом эффективность работы по формированию социально зна-
чимых качеств оценивалась по следующим критериям: 

Критерии оценки эффективности проведенной работы по формиро-
ванию социально значимых качеств 

                          (проводится в начале и в конце года) 
А. Сравнение данных психопедагогического обследования ребенка: 
1. Уровень самооценки. 
2. Улучшение социометрического статуса. 
3. Снижение уровня тревожности. 
4. Повышение уровня субъективного контроля, повышение уровня  
сформированности качеств эмоционально – волевой сферы. 
В. Сравнение данных психопедагогического обследования ребенка  
относительно группового сообщества по следующим показателям:       
обращенность к людям, 
 эмоциональная устойчивость, 
 эмоциональная отзывчивость, 
 умение принимать решения, 
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  умение планировать деятельность, 
  эмпатичность, 
  организованность, 
  коммуникативность. 
С. Экспертные оценки: 
1. Оценка воспитателями и педагогами изменений в поведении и  
настроении ребенка, его адаптивных возможностей. 
2. Оценки группы. 

С.В.  Ширшов 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 
Для Екатеринбурга как крупного экономического и культурного цен-

тра, столицы Уральского федерального округа, организация работы по 
противодействию наркомании и иным зависимостям от психоактивных 
веществ (ПАВ) давно входит в число приоритетных. С 1996 г. Админист-
рация города проводит планомерную работу по созданию системы ком-
плексной профилактики зависимостей от ПАВ (система комплексной про-
филактики).  

Система комплексной профилактики представляет собой совокуп-
ность городских и районных программ профилактической направленности, 
а также механизм их практического выполнения, включающий управлен-
ческое (координирующее) звено, сеть специализированных учреждений и 
организацию взаимодействия с органами Госнаркоконтроля РФ, прокура-
туры, ФСБ, УВД, СМИ, общественностью города и другими заинтересо-
ванными сторонами. Под комплексностью понимается также максималь-
ный охват проблем, требующих решения в рамках компетенции муници-
пального образования. Среди них: 
- содействие правоохранительным органам в противодействии незакон-

ному обороту наркотиков на территории г. Екатеринбурга; 
- создание и развитие системы первичной профилактики зависимостей от 

ПАВ как приоритетного направления в деятельности муниципального 
образования (по нашему мнению, первичная профилактика направлена 
не только на формирование в обществе непримиримого отношения к 
употреблению ПАВ, но и на формирование ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью своих детей (потомков); 

- поддержка и развитие системы вторичной профилактики (цель которой 
– по возможности на ранних стадиях предотвратить попытки экспери-
ментов с ПАВ, максимально сократить продолжительность воздействия 
ПАВ на человека, ограничить степень вреда, наносимого злоупотребле-
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нием ПАВ как потребителю, так и окружающей его микросреде, пре-
дотвратить формирование хронического заболевания); 

- поддержка общественных инициатив, направленных на развитие систе-
мы третичной профилактики наркомании (цель третичной профилакти-
ки – создание условий для предотвращения срывов и рецидивов (ремис-
сии) наркомании); 

- создание и развитие системы ресоциализации (реинтеграции) для вы-
здоравливающих наркоманов (возвращение утраченного социального 
статуса, включение их в систему общественных связей и отношений, 
обучение и приобщение к труду); 

- вынужденной, но неизбежной в сложившихся условиях является работа 
по снижению вреда от инъекционного употребления наркотиков. 

За 1996-2003 гг. в г. Екатеринбурге было реализовано 4 целевые го-
родских программы комплексной профилактики наркомании и иных зави-
симостей от ПАВ. Приоритетным направлением городских программ, как 
уже отмечалось, является первичная профилактика зависимостей от ПАВ. 
За прошедший период в адрес Администрации города неоднократно разда-
валась критика занятой позиции. Однако мы, основываясь на законода-
тельной базе по организации профилактической работы, в то же время со-
лидарны с мнением директора государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины, президента Все-
российского научного общества кардиологов Рафаэля Оганова, который 
достаточно точно выразил значение первичной профилактики в нашей 
жизни. Он заметил: «Когда речь идёт о профилактике, проблема выходит 
за пределы сферы здравоохранения. Она становится общесоциальной. В 
этом должны участвовать различные секторы общества: индустрия пита-
ния, физической культуры, образования. Учить здоровью надо так же, как 
алгебре, физике, истории. Но помимо знания население ещё должно пони-
мать и хотеть что-то изменить. Потому что все знают, что курить вредно, 
но проблема от этого не сдвигается». 

Одним из главных условий эффективности системы комплексной 
профилактики является наличие подготовленных кадров. Острота пробле-
мы обуславливается тем обстоятельством, что до недавнего времени ни 
одно учебное заведение высшего (среднего) профессионального образова-
ния не готовило специалистов для социальной сферы по этим вопросам (за 
исключением, пожалуй, медицинских), не было курсов по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации специалистов, работающих в 
сфере профилактики зависимостей. Поэтому с выделением профилактиче-
ской работы в самостоятельное направление деятельности муниципальных 
учреждений начался поиск путей решения это проблемы. 

Для специалистов учреждений стали организовываться семинары, 
круглые столы, тренинги с участием врачей-наркологов, сотрудников си-
ловых структур, специалистов, накопивших личный опыт профилактиче-
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ской работы, в том числе и с участием иностранных специалистов. Для 
обучения руководителей учреждений, педагогов, психологов, социальных 
работников в ряде структурных подразделений Администрации города бы-
ли разработаны специальные программы.  

Признанным лидером в организации такой работы в Екатеринбурге 
является Муниципальный центр медико-психологической и социальной 
помощи населению «Холис» (МЦ «Холис»), в котором по разработанным 
специалистами центра программам проходят обучение не только педагоги 
образовательных учреждений (ОУ) города, но и специалисты других уч-
реждений и организаций. 

Подготовка педагогов города проводится по нескольким програм-
мам: 

- по методике преподавания программы «Ресурсы здоровья» (за 2000-
2003 годы прошел обучение 2541 педагог); 

- по программе «Педагог-организатор профилактической работы в 
ОУ» (в 2002-2003 годах прошли обучение 226 педагогов). 
К 2003 году с учётом потребностей образовательных учреждений в 

расширении сферы и повышения качества профилактической работы спе-
циалистами МЦ «Холис» были разработаны новые программы, по которым 
начался процесс обучения педагогов: 

- по апробации программы «Ресурсы здоровья» для внеклассной ра-
боты; 

- семинары по организации работы по профилактике зависимостей 
для педагогов дошкольного образования; 

- по апробации программы «Интеграция элементов профилактики в 
предметы БУП» для преподавателей естественно-научного цикла; 

- по программе «Обучение молодежи жизненным навыкам и приобре-
тение опыта их использования» для классных руководителей;  

- по методике проведения «Урока милосердия» для классных руково-
дителей.  

Кроме обучения по перечисленным выше программам, МЦ «Холис» 
использовались и иные возможности для подготовки педагогов к прове-
дению профилактической работы в ОУ. 

Так, в 2002 году для работников ОУ проведены дни открытых дверей в 
МЦ «Холис», в 4 районах города организованы выступления специалистов 
центра на районных методических совещаниях по интеграции элементов 
профилактической работы в учебные планы ОУ, проведено 8 тематических 
педсоветов в ОУ города.  

Совместно с канадской некоммерческой организацией «Дети улицы» 
проведено 2 трехдневных семинара «Риски и принятие решений» в рамках 
программы «Выбор улицы». В семинарах приняло участие 56 педагогов, 
психологов из 24 ОУ г. Екатеринбурга.  
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Совместно с тренерами Галладетского университета (Вашингтон) про-
веден трехдневный семинар для 64 педагогов, психологов и родителей 27 
ОУ Екатеринбурга. 

В целях совершенствования в г. Екатеринбурге системы профилактиче-
ской работы, расширения взаимодействия и обмена опытом работы между 
учреждениями и организациями различных ведомств, создания в городе 
единого профилактического пространства, представляется важной транс-
ляция опыта, накопленного в МЦ «Холис» по подготовке специалистов, на 
иные учреждения, работающие с несовершеннолетними и молодёжью. Для 
решения этой задачи на базе МЦ «Холис» организована курсовая подго-
товка специалистов ведомств и учреждений города, действующих в сфере 
профилактики зависимостей. Особенно активно эта работа стала прово-
диться в 2002-2003 годах.  

В 2002 году с участием специалистов ФУВ УрГМА в центре прошли 
обучение 83 врача (педиатры, наркологи, психиатры). 

В 2003 году занятия, семинары, тренинги в МЦ «Холис» посетили 120 
специалистов среди них: 

- 27 врачей-наркологов, педиатров по вопросам организации первич-
ной профилактики зависимостей; 

- 12 организаторов профилактической работы для тренеров, врачей 
Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма ; 

- 21 специалист центров помощи семье и детям Управления по соци-
альной политике «Работа с детьми по программе профилактики 
рискованного поведения»; 

- 60 психологов, психотерапевтов, врачей, работающих с проблемны-
ми семьями. 

В дальнейшем к этой работе планируется привлечь сотрудников Гос-
наркоконтроля РФ, МВД, специалистов других ведомств. 

Большая работа по повышению квалификации кадров проводится 
Управлением здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга. Силами 
специалистов городской наркологической больницы (ГНБ), психиатриче-
ской больницы № 31 (ПБ № 31), городского центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ГЦСПИД), городского 
центра медицинской профилактики (ГЦМП) в 2001-2003 годах проведена 
серия обучающих семинаров для врачей, педагогов, других специалистов 
города по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции.  

По медицинским аспектам профилактики зависимостей проведены 
семинары-тренинги для специалистов МЦ «Холис», учреждений Управле-
ния по делам молодёжи, служб телефонов доверия, инструкторов по ги-
гиеническому обучению, социальных педагогов, педагогов и заместителей 
директоров образовательных учреждений. 

Разработаны методические рекомендации для медицинских работни-
ков по подготовке и проведению лекций для населения по профилактике 
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зависимостей от ПАВ. Специалистами Управления здравоохранения ока-
зана методическая помощь в организации профилактической работы ряду 
учебных заведений города УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГЮА, УрГСХА, ЮрИ 
МВД РФ, Институт предпринимательства и права, колледж им. Ползунова 
и др. 

Целенаправленную работу по обучению социальных педагогов, 
психологов, других специалистов учреждений и социально-
психологических служб проводит Управление по делам молодёжи го-
рода. 

Специалистами муниципального центра «Форпост» в 2000 году 
разработана «Программа первичной профилактики наркомании», изда-
но методическое пособие и организована подготовка специалистов. В 
2000-2001 годах по этой программе прошли обучение более 60 специа-
листов социально-психологических служб города. 

В феврале и мае 2001 года социальные педагоги клубов по месту 
жительства и специалисты социальных служб прошли обучение по 
программе «Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей нарко-
тиков». В проведении этих мероприятий приняли участие специалисты 
ГЦ СПИД и ГЦМП. 

В 2001 году для директоров, специалистов социально-
психологических молодежных служб и клубов по месту жительства про-
ведён цикл обучающих мероприятий, объединённых темой «Система 
работы по профилактике наркомании и детской преступности в Гол-
ландии». Для участия в семинарах, круглых столах, тренингах по этой 
проблеме приглашались специалисты из Нидерландов. 

На базе муниципального центра «Парус надежды» 20 человек 
(психологи и психотерапевты) прошли обучение на семинаре-тренинге 
«Аналитическая психодрама у детей, подростков и взрослых» с участи-
ем доктора медицинских наук, профессора Э.Г. Эйдемиллера из Санкт-
Петербургской академии последипломного образования. Все участники 
семинара получили свидетельства государственного образца о повыше-
нии квалификации. 

Специалисты социально-психологических служб прошли обуче-
ние на международном семинаре с участием специалистов из Германии, 
посвященном проблемам профилактики наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни среди несовершеннолетних и молодёжи. 

Цикл мероприятий обучающего характера, проводимых Управле-
нием по делам молодёжи в 2001-2003 годах, был посвящён вопросам 
профилактики правонарушений, наркомании, иных зависимостей от 
ПАВ и ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодёжи группы 
риска, а также их родителей. Для участия в мероприятиях приглашались 
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних МОБ УВД г. 
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Екатеринбурга, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, специалисты других учреждений. Среди этих мероприятий: 

- межрегиональный обучающий семинар для социальных педагогов 
«Социальная работа с молодежью, вернувшейся из мест лишения 
свободы: проблемы, тенденции, перспективы»;  

- семинар по программе, разработанной МЦ «Форпост» «Тренинго-
вая программа для работы с подростками и их родителями по 
профилактике наркомании»;  

- обучающий семинар на базе МЦ «Холис» для социальных пе-
дагогов «Риск и принятие решения. Профилактика наркомании, 
ВИЧ»; 

- круглый стол «Условия и возможности взаимодействия муниципаль-
ных учреждений и социальных служб Кировского района с неблаго-
получными семьями» и другие мероприятия. 
Управлением по социальной политике Администрации города было 

проведено 4 обучающих семинара по распространению опыта работы 
центров помощи семье и детям Железнодорожного и Октябрьского рай-
онов. Обучение прошли не только специалисты и директоры центров по-
мощи семье и детям, но и председатели, а также специалисты комитетов 
по социальной политике районов города. 

Управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма 
организован постоянно действующий семинар для физкультурных работ-
ников г. Екатеринбурга, на который приглашаются специалисты других 
учреждений для проведения бесед, чтения лекций по проблемам профи-
лактики наркомании, использования допинга, ВИЧ-инфекции. Так, напри-
мер, в ходе семинаров обсуждены темы: «Роль физической культуры и 
спорта в профилактике наркомании, токсикомании и иных зависимостей 
среди детей и подростков», «Вопросы профилактики возможности зараже-
ния ВИЧ при занятиях физической культурой и спортом», «Система про-
филактики наркомании и иных зависимостей в г. Екатеринбурге и пер-
спективы её развития» и др. 

За 2001-2003 годы в МЦ «Форпост» и «Холис» проведены курсы 
повышения квалификации, семинары, тренинги для специалистов-
консультантов служб «Телефон доверия». 

В 2002-2003 годах более 30 специалистов учреждений Управления 
образования, Управления по делам молодёжи, Управления по социаль-
ной политике, Управления по развитию физической культуры, спорта и 
туризма прошли обучение на курсах повышения квалификации в «Цен-
тре по подготовке специалистов, занимающихся профилактикой нарко-
мании» Уральского федерального округа при УГТУ-УПИ. По оконча-
нии курсов все специалисты получили удостоверения государственного 
образца. 
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Работники муниципальных учреждений принимали участие в семина-
рах и тренингах (в том числе выездных) с участием иностранных специа-
листов из Великобритании, Германии, Голландии, США, Франции, Швей-
царии, Швеции и других стран, выезжали за рубеж для обмена опытом ра-
боты и на стажировку. Использовались и иные возможности обучения спе-
циалистов. 

На наш взгляд, одним из перспективных путей подготовки кадров 
для профилактической работы является организация практики студен-
тов вузов города как в самих структурных подразделениях Админист-
рации, так и их муниципальных учреждениях. Так, например, ежегодно 
в МЦ «Холис» проходят профессиональную практику 20-30 студентов 
из УрГПУ, РГППУ. В отделе координации работы по профилактике и 
борьбе с наркоманией Администрации города прошли практику 10 сту-
дентов из УрГУ, УрГПУ, РГППУ, УрГЭУ. 

Таким образом, структурными подразделениями Администрации го-
рода для обучения специалистов ведомственных учреждений по вопро-
сам организации профилактической работы в основном использовались 
такие формы, как лекции, семинары, тренинги, круглые столы и т.д. Как 
показывает опыт, – эти формы как оперативные, разовые средства обу-
чения себя вполне оправдывают и практику их проведения необходимо 
продолжить. Вместе с этим назрела необходимость формирования в 
Екатеринбурге постоянно действующей, многоуровневой системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
сферы профилактики. Для поэтапного построения этой системы, на наш 
взгляд, целесообразно использовать опыт и возможности МЦ «Холис», 
научный и методический потенциал вузов города. Одной из принципи-
альных позиций в этом вопросе могут стать создание и сертификация 
программ подготовки кадров. Поэтому впереди нас ожидает большая, 
но крайне необходимая работа по формированию в Екатеринбурге 
группы высококвалифицированных специалистов, профессионально за-
нимающихся работой по профилактике наркомании и иных зависимо-
стей. 
 

Б.П. Шагуров 

РОЛЬ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА 

На современном этапе развития российского общества, детермини-
рованном новой социокультурной ситуацией, актуализировалась проблема 
социализации личности девиантного подростка, ее оптимального самораз-
вития и самореализации в окружающем социуме. Ведущим фактором со-
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циализации в подростковом возрасте является самоопределение, которое 
происходит в условиях кардинальной смены духовно-нравственной пара-
дигмы жизни страны, характеризующейся социальным расслоением, обо-
стрением межнациональных конфликтов, ростом преступности, ни-
велированием традиционных нравственных ориентиров, внедрением в 
массовое сознание идеологии культа силы и насилия, эгоизма и эгоцен-
тризма. Пропаганда духовных ценностей западного образа жизни изменила 
духовную атмосферу российского общества, оказав существенное влияние 
на массовое сознание и общественное мнение различных групп населения, 
особенно подростков. 

Следствием этого являются увеличение с каждым годом масштабов 
криминализации молодежной среды, различных типов отклонения в спосо-
бах поведения личности, то есть девиантного поведения. Сегодняшние мо-
лодые люди пытаются обрести в девиации комфортность и конформность, 
порой откровенно демонстрируют образцы «новой» ментальности, воспри-
нимают противоправные действия как социально приемлемый и негласно 
одобряемый тип поведения и ориентируются на него в процессе жизненно-
го самоопределения. 

В этот период на основе качественно нового характера, структуры и 
состава деятельности ребенка развивается сознательное поведение, выри-
совывается общая направленность в формировании нравственных пред-
ставлений. 

Подросток стремится занять внутреннюю позицию взрослого че-
ловека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, 
понять себя и свои возможности, свое место и назначение в жизни. Уче-
ные, изучающие вопросы формирования личности на данном этапе 
(Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, И.В.Дубровина, В.И.Журавлев, А.В.Захаров, 
И.С.Кон, С.П.Крягжде, А.В.Мудрик, А.М.Прихожан, В.Ф.Сафин и др.), 
связывают данные поиски с личностным самоопределением, рассматри-
вая его как основное психологическое новообразование подросткового 
возраста. Именно в личностном самоопределении заключается то самое 
существенное, что появляется в обстоятельствах жизни подростков, в тре-
бованиях к каждому из них. Это во многом характеризует социальную си-
туацию развития, в которой происходит формирование личности в подро-
стковый период. 

Наибольший интерес в этом плане представляют работы 
Л.И.Божович, раскрывающие специфику самоопределения в подростковом 
возрасте. 

Во-первых, она показывает, что потребность в самоопределении воз-
никает на определенном этапе онтогенеза – на рубеже подросткового 
крайнего юношеского возрастов, и обосновывает необходимость воз-
никновения этой потребности логикой личностного и социального раз-
вития подростка. 
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Во-вторых, потребность в самоопределении рассматривается как по-
требность в формировании определенной смысловой системы, в которой 
слиты представления о мире и о себе самом, формирование этой смысло-
вой системы подразумевает нахождение ответа на вопрос о смысле своего 
собственного существования. 

В-третьих, самоопределение неразрывно связывается с такой су-
щественной характеристикой подросткового возраста, как устремленность 
в будущее. 

И, наконец, в-четвертых, самоопределение подразумевает выбор 
профессии, но не сводится к нему. 

Среди многообразия факторов, влияющих на формирование лично-
стного самоопределение подростка, выделяют, прежде всего, биологиче-
ские факторы, факторы социальной среды, опыт практической деятельно-
сти и воспитание в широком смысле этого слова. Если врожденные качест-
ва личности, ее индивидуальные свойства выступают как предпосылки 
процесса личностного самоопределения, то социальные факторы играют 
решающую роль в освоении подростком социального опыта, врастании его 
«в человеческую культуру», в адаптации в социокультурной среде. Среди 
социальных факторов ведущими являются родительская семья, разновоз-
растные коллективы, группы свободного общения, детские сообщества. 

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение массовой 
практики показывают, что характер личностного самоопределения в под-
ростковом возрасте во многом определяется спецификой ценностно-
смысловой ориентации, которая может быть различной в зависимости от 
ориентации личности на определенную субкультуру. В соответствии с 
этим выявление условий личностного самоопределения девиантных под-
ростков требует анализа данной категории лиц. 

В психолого-педагогической литературе при характеристике дей-
ствий и поступков подростков, не соответствующих общепринятым нор-
мам и правилам, используются понятия «правонарушения», «проти-
воправные действия», «безнравственный проступок», «девиантное пове-
дение». Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) определяется 
как отклоняющееся поведение, т.е. как отдельные поступки или система 
поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или 
нравственным нормам. 

В основе социально-негативного отклоняющегося поведения чело-
века лежат результаты его социального воспитания, усвоения им нега-
тивного социального опыта поведения. Это проявляется в отрицательной 
направленности личности (интересах, потребностях, мотивах, целях, идеа-
лах), негативных привычках и вызванных ими положительных чувствах 
(внутреннего удовлетворения), которые становятся регуляторами его анти-
социального, аморального поведения. 
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Вместе с тем наличие неблагоприятных социально-педагогических 
обстоятельств, негативных макро- и макросоциальных условий ведет к со-
циальной дезадаптации, т.е. неадекватности поведения подростков нормам 
и требованиям той системы общественных отношений, в которую они 
включаются по мере своего социального становления и развития. Наряду с 
социальной дезадаптацией происходит и процесс десоциализации – отчу-
ждения подростка от институтов социализации (семьи, группы, учениче-
ского коллектива), которые являются носителями норм морали и права. 

Поэтому перед педагогами, воспитателями, родителями встает про-
блема своевременного предотвращения отчуждения подростка от со-
циальных институтов, профилактики (предупреждения) негативного влия-
ния макро- и микросреды, способствующих формированию и развитию от-
клоняющегося поведения.  

Одним из перспективных направлений в рамках данного рассмотре-
ния проблемы следует назвать начавшееся в последние годы изучение 
процесса самоопределения девиантных подростков (М.А.Алемаскин, 
С.А.Беличева, С.А.Завражин, Т.М.Гладий, В.Н.Иванов, Г.Ф.Кумарина). 

В то же время при всей несомненной значимости научно-
прикладных исследований, проведенных в отечественной и зарубежной 
теории и практике, необходимо отметить, что на сегодняшний день не-
достаточно четко выявлена специфика самоопределения девиантных под-
ростков, не раскрыты психолого-педагогические механизмы, регули-
рующие ход и эффективно влияющие на результаты данного процесса в 
условиях учебно-воспитательного пространства современной школы. 

Кроме того, особенности развития современной педагогической тео-
рии и практики требуют поиска новых подходов к самоопределению под-
растающего поколения, организующих данный процесс не как систему же-
стких формирующих воздействий на личность, а как преобразование субъ-
ектом общественных норм и стандартов в индивидуально значимые ценно-
стные установки и мотивы поведения, их перенос из внешней сферы во 
внутреннюю. 
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