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SMART EDUCATION: КОНТЕКСТНО ЗАВИСИМАЯ 
СИСТЕМА-АССИСТЕНТ 

Аннотация: разработки в области smart education – тренд в мировом 
образовательном пространстве. Умное образование является результа-
том эволюции применения в образовании информационно-коммуникаци-
онных технологий (первые персональные компьютеры), e-learning (персо-
нальные компьютеры для работы в Интернет), m-learning (ноутбуки) и 
u-learning (смартфоны). Основные элементы для поддержки умного об-
разования: мобильный компьютинг, умные электронные учебники и об-
лачные вычисления. В статье представлена модель, архитектура и сце-
нарий контекстно зависимой системы-ассистента для умного образова-
ния, способной анализировать индивидуальные характеристики обучаю-
щегося, окружающей среды, адаптировать свою работу при изменении 
условий. Новизна подхода заключается в формализации модели контек-
ста таким образом, чтобы контекстно зависимая система-ассистент 
«вычисляла на лету» конкретный сценарий с учетом индивидуальных осо-
бенностей пользователей и текущей учебной ситуации. При построении 
системы управления контентом предлагается использовать модель на 
основе биологически правдоподобных автоматов. Контекстно зависи-
мая умная система должна уметь персонализировать наилучший стиль 
обучения, помогать выбрать оптимальную образовательную траекто-
рию. С этой целью используется аппарат байесовских сетей и биологи-
чески правдоподобных методов. Перспективными разработками, 
направленными на расширение исследовательской базы умного образова-
ния, являются создание адаптивных систем, поддерживающих индиви-
дуальный подход в обучении, систем управления контентом, предусмат-
ривающих возможность контекстного использования хранилищ образо-
вательных ресурсов и обеспечивающих мобильность и глубокую персона-
лизацию образовательных услуг. В России к настоящему времени сложи-
лись необходимые предпосылки для успешной реализации системы smart 
education: направленностью в обучении становятся учебные, социальные, 
гражданские, профессиональные компетенции; изменяются формы и ме-
тоды на индивидуализацию образовательной траектории, ориентацию 
на открытые мировые интеллектуальные ресурсы; смещается акцент 
на самоконтроль и самооценку обучающихся, на оценку качества образо-
вания работодателями, профессиональными сообществами. 

Ключевые слова: умное образование, контекстно зависимая система, 
управление контентом, вероятностный автомат, сценарий обучения, 
байесовская сеть, эволюционный алгоритм. 
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Abstract: abstarct: Developments in the field of smart education – trend in 
the world educational space. Smart education is the result of the evolution of 
the application of information and communication technologies (the first 
personal computers), e-learning (personal computers for working in the 
Internet), m-learning (laptops) and u-learning (smartphones) in education. Key 
elements to support smart education: mobile computing, smart electronic 
textbooks, and cloud computing. The model, architecture and scenario of 
context-dependent system-assistant for smart education, able to analyze the 
individual characteristics of the student, the environment, adapt their work 
when conditions change are presented in the article. The novelty of the 
approach lies in the formalization of the context model so that the context-
dependent system-assistant «computes on the fly» a specific scenario taking 
into account the individual characteristics of users and the current educational 
situation. When building a content management system, it is proposed to use a 
model based on biologically plausible machines. Context-dependent smart 
system should be able to personalize the best learning style, help to choose the 
optimal educational trajectory. For this purpose the device of Bayesian 
networks and biologically plausible methods are used. Prospective 
developments aimed at expanding the research base of smart education are the 
creation of adaptive systems that support an individual approach to learning, 
content management systems that provide for the possibility of contextual use 
of educational resources repositories and provide mobility and deep 
personalization of educational services. In Russia, nowadays there are the 
necessary prerequisites for the successful implementation of the smart 
education system: the focus in training are educational, social, civil, 
professional competencies, forms and methods for the individualization of the 
educational trajectory change, focus on open world intellectual resources, the 
emphasis is shifted to self-control and self-assessment of students, to 
assessment the education quality by employers, professional communities. 

Keywords: smart education, context-dependent system, content 
management, probabilistic automaton, learning scenario, Bayesian network, 
evolutionary algorithm. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-22019. 

Введение. 
В образовании с развитием технологий появляются новые концепции. 

Одной из таких концепций является умное образование (smart education). 
Разработки в области smart education стали новым трендом в мировом об-
разовательном пространстве. Термин «умный» стал популярным, исполь-
зуемым в контекстах, от технологий приготовления пищи до информаци-
онных систем. Понятие «умный» появляется прежде всего в технологиче-
ском контексте. Оно используется там, где и когда что-то технологически 
было усовершенствовано, или продукт был приспособлен к человеческим 
потребностям через некоторую технологическую модификацию или 
улучшение. В этом смысле, умное образование является результатом эво-
люции применения в образовании компьютерных технологий: информа-
ционно-коммуникационных технологий (первые персональные компью-
теры), e-learning (персональные компьютеры для работы в Интернет),  
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m-learning (ноутбуки) и u-learning (смартфоны). Умное образование, 
несомненно, является важной перспективой модернизации образователь-
ных систем, направленной на приведение образования в соответствие с 
требованиями современного, динамичного мира, и на создание такой си-
стемы образования, которая смогла бы пережить продолжающуюся тех-
нологическую революцию. Многие исследователи подтверждают эффек-
тивность и привлекательность умного образования, которое базируется на 
таких элементах как самостоятельная познавательная и проектная дея-
тельность слушателей, актуальность материалов для решения учебных за-
дач, гибкие образовательные траектории, разнообразие распределенных 
ресурсов и взаимодействие слушателей с профессиональным сообще-
ством [6]. 

Анализ литературы [23] приводит к выявлению трех основных стол-
пов, поддерживающих умное образование: мобильный компьютинг, ум-
ные электронные учебники и облачные вычисления. 

Мобильный компьютинг является ключевой технологией смарт-обра-
зования, потому что она составляет стратегию обучения везде, в соответ-
ствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Используя 
смартфоны, планшеты и другие портативные устройства, пользователи 
могут эффективно выполнять учебные задания в любом месте. 

Умный электронный учебник, помимо функции традиционного учеб-
ника, играет роль записной книжки для самостоятельного изучения, рабо-
чей тетради и словаря. Он может быть интерактивным и содержать раз-
личные инновационные учебные материалы, а также такие технологиче-
ские элементы, как видео, анимация, виртуальная реальность или гиперс-
сылки. К тому же его можно использовать на экране компьютера, план-
шета, смартфона, телевизора и т. д. 

Облачные вычисления по упрощенному представлению  это страте-
гия переноса различных типов учебных программ или материалов с дис-
ков персональных компьютеров в сеть (облако), чтобы их можно было ис-
пользовать в любом месте и на любом устройстве. Облачные вычисления 
в образовательных системах являются привлекательным решением как с 
точки зрения экономики, так и эффективности обучения. С технологиче-
ской точки зрения облако доступно на всех устройствах (смартфоны, ком-
пьютеры, телевизоры и т. д.), что делает процесс обучения возможным в 
любом месте и в любое время. Многие исследования подтверждают, что 
внедрение облачных вычислений в образование обеспечивает более низ-
кие расходы на обучение, повышенную безопасность и более быстрый об-
мен информацией и знаниями, делает процесс обучения более привлека-
тельным и повышает его эффективность [14]. 

Появляются проекты, ориентированные на умное образование [7; 9; 
11; 12; 16]. Малайзия и Сингапур запустили в школах проект smart 
education, Австралия в сотрудничестве с IBM разработала мультидисци-
плинарную систему образования, связывающую школы, вузы и подго-
товку рабочих. В Южной Корее появился проект smart education, основ-
ной задачей которого является реформа система образования и совершен-
ствование образовательной инфраструктуры. В Нью-Йорке действует 
программа «smart school». Финляндия, ОАЭ начали инвестировать в про-
грамму, целью которой является формирование новой среды обучения в 
своих национальных школах через запуск смарт-классов. 
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В статье представлена модель, архитектура и сценарий контекстно за-
висимой системы-ассистента для умного образования, способной анали-
зировать индивидуальные характеристики обучающегося, окружающей 
среды, адаптировать свою работу при изменении условий. Обсуждаются 
основные допущения, теоретические предпосылки, ключевые функции и 
проблемы умного образования. 

Постановка задачи. 
В рамках умного образования ведутся перспективные разработки, 

направленные на создание адаптивных систем, поддерживающих индиви-
дуальный подход в обучении, систем управления контентом, предусмат-
ривающих возможность контекстного использования хранилищ образова-
тельных ресурсов и обеспечивающих мобильность и глубокую персона-
лизацию образовательных услуг. 

Парадигма умного образования основывается на смарт-устройствах и 
мобильных интеллектуальных технологиях обучения [18]. Мобильность 
означает возможность обучения в любое время и в любом месте без огра-
ничений по местоположению, как в реальной, так и в виртуальной среде 
обучения. Мобильные технологии позволяют осуществлять бесшовное 
обучение в разных контекстах, преобразовывая сценарии обучения, охва-
тывая формальное и неформальное обучение, индивидуальное и социаль-
ное обучение через умное персональное устройство. Появлению smart 
education способствовали другие умные технологии такие, как облачный 
компьютинг (cloud computing), образовательная аналитика (learning 
analytics), большие данные (big data), Интернет вещей (IoT) [1]. С помо-
щью этих технологий данные об обучении могут быть собраны, проана-
лизированы и направлены на улучшение образовательного процесса, под-
держки персонализированного и адаптивного обучения [19]. К тому же 
эти технологии поддерживают контекстное и непрерывное обучение, вза-
имодействие в социальных сетях. 

Исследователи отмечают, что система smart education включает науко-
емкие образовательные технологии, новые информационные и коммуни-
кационные средства, а также инновационные педагогические решения и 
социальные технологии [13; 15]. Это не классно-урочная система очного 
обучения. В России к настоящему времени сложились необходимые пред-
посылки для успешной реализации системы smart education: направлен-
ностью в обучении становятся учебные, социальные, гражданские, про-
фессиональные компетенции, меняется роль преподавателя, который 
формирует образовательный контент и обеспечивает условия для созда-
ния развивающей образовательной среды самостоятельного обучения, из-
меняются формы и методы на индивидуализацию образовательной траек-
тории, ориентацию на открытые мировые интеллектуальные ресурсы, 
смещается акцент на самоконтроль и самооценку обучающихся, на 
оценку качества образования работодателями, профессиональными сооб-
ществами. 

Цель умной учебной среды – обеспечить персонализированные 
услуги, обучение в собственном темпе, доступ к персонализированному 
контенту обучения в соответствии с их личностными особенностями 
пользователей. В [15] была предложена smart-среда обучения на основе 
облачных вычислений, в [22] – среда, основанная на семантическом вебе. 
В любом случае для этого необходима открытая системная архитектура 
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smart-среды обучения. Исследовательская база умного образования вклю-
чает три основных элемента smart-образования: интеллектуальную среду 
обучения, умную педагогику и обучающегося. Рассмотрим эти элементы 
подробнее. 

Умная педагогика и интеллектуальная среда обучения поддерживают 
развитие компетентностей обучающихся, появление специальных навы-
ков и знаний. К таким компетенциям сейчас принято относить информа-
ционные, медийные, технологические, жизненные и карьерные навыки: 

– базовые математические знания, навыки чтения и письма; 
– критическое мышление и способность находить лучшие решения ре-

альных задач; 
– навыками владения информационно-компьютерными технологиями; 
– навыки сотрудничества в команде. 
Знания и навыки тесно переплетаются. Чтобы выполнить общую за-

дачу или достигнуть общей цели, необходимо совместное обучение в 
группе или в команде. При совместном процессе обучения вырабатыва-
ется способность сохранять знания путем обмена информацией, решать 
проблемы, критическое мышление. Умная педагогика предполагает адап-
тацию учебного процесса к потребностям, интересам и предпочтениям 
обучающихся. Личный интерес иногда более важен, нежели внешняя мо-
тивация. Персонализированное обучение с личным интересом способ-
ствует формированию внутренней мотивации. Архитектура умной педа-
гогики является многоуровневой и включает индивидуально-ориентиро-
ванное, групповое и массовое обучение через онлайн-взаимодействие. 

Архитектура интеллектуальной среды обучения также является мно-
гоуровневой. Она включает облачный, туманный и роевой компьютинг 
(gloud computing, fog computing and swarm computing). Облачный компь-
ютинг обеспечивает централизованное хранение данных и онлайновый 
доступ к компьютерным службам и ресурсам, туманный компьютинг 
представляет собой виртуализированную платформу, обеспечивающую 
связь в реальном времени между конечными устройствами и облачными 
центрами обработки данных, поддержку мобильности, роевой компь-
ютинг обеспечивает поддержку данных, получаемых в процессе обучения 
(данные о личности обучающегося, его статусе, местоположении и т. п.), 
их анализ и хранение, обработку заявок и контроль обучения. 

Разработка методики. 
Контекстный сценарий и архитектура среды умного обучения. 
Контекстно зависимая система-ассистент, способная анализировать 

данные о личности обучающегося, его статусе, местоположении и адап-
тировать учебный процесс, является одним из ключевых вопросов smart-
образования. Создание подобного рода систем-ассистентов представля-
ется междисциплинарной задачей, поскольку для ее решения необходимы 
знания педагогики, психологии, искусственного интеллекта и компьютер-
ных наук. Иными словами, чтобы построить процесс обучения требуется 
интеграция знаний различных наук, выраженная, например, в сценариях, 
объединяющих совокупность педагогических приемов в ходе учебных за-
нятий. 

В основе персонализированного сценария обучения лежит механизм 
достижения познавательной цели, который задается уровнем обучения 
(знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка). Варианты 
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сценариев, обеспечивающих доступ к знаниям и работу с ними, могут 
быть различными. Они воплощаются в различных типах сценарных реше-
ний и образовательных траекториях: хранилище знаний – доступ по 
усмотрению обучаемого; управляемое обучение – доступ к знаниям и 
контроль усвоения запрограммирован; развивающая среда – приобрете-
ние знаний и опыта путем экспериментирования или игры. Сценарий 
определяет предмет изучения, уровень и обучения, тип сценарного реше-
ния и деятельности по приобретению знаний. Основными параметрами 
сценария являются структура, координация и типологии обучения. 

По оценкам в [17] известны несколько десятков различных сценариев 
и моделей обучения. Большинство из них не являются контекстно зависи-
мыми, не учитывают особенности пользователя, не предполагают адапта-
цию под изменяющиеся условия работы. В [20] была сделана попытка 
предложить обобщенный сценарий на основе нескольких педагогических 
моделей. Этот сценарий включал дидактические и мотивационные эле-
менты нескольких педагогических моделей, тематику обучения, комму-
никационные, информационные технологии и технические средства, ис-
пользуемые в процессе обучения. Однако этот сценарий не предусматри-
вает возможности адаптации, управления знаниями предметной области, 
использования технологии умного образования. 

Перспективным представляется подход, обеспечивающий единое кон-
цептуальное представление знаний на основе web-онтологий предметной 
области; онтологий сценарных решений под углом зрения формируемых 
смарт-компетенций, репозитория учебных и проектных кейсов, а также 
открытых информационно-образовательных ресурсов [21]. Это позволит 
специфицировать лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
образовательный контент, а также обеспечит распределённый доступ к 
учебным ресурсам с помощью единой базы знаний, включающей сово-
купность учебных дисциплин. Распределённая в сети. Интернет база зна-
ний не зависит от интерпретации конкретного учебного процесса. Факти-
чески smart-обучение поддерживается через интеллектуальных агентов, 
одна из ролей которых будет сводиться к выборкам из баз знаний исходя 
из контекста обучения. Формирование онтологии сценарных решений и 
связанных с ними концептов позволяет формализовать поведение обуча-
ющей smart системы, а также обеспечить возможность повторного ис-
пользования знаний; создать каталог сценариев. 

Архитектура smart системы должна быть децентрализованной, иначе 
трудно обеспечить бесшовность, совместимость разного программного 
обеспечения, одинаковые возможности при использовании различных 
устройств, непрерывность процесса обучения и целостность используе-
мого учебного контента. К тому же систему с централизованной архитек-
турой невозможно адаптировать к изменениям предпочтений и индивиду-
альным возможностям обучающихся, учесть различия в уровне подго-
товки пользователей. 

Одним из возможных архитектурных решений для умного образова-
ния на базе современных информационных и цифровых технологий (мо-
бильный компьютинг, облачный сервис, интерактивные электронные 
учебники) является модель открытой архитектуры адаптивной кон-
текстно зависимой системы умного образования (рис. 1). 
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Рис. 1. Архитектура адаптивной системы умного образования 
 

База данных и знаний включает контент, модель знаний слушателя и 
его запросах. Подсистема выявления контекста содержит, например, ин-
формацию о месте, времени сеанса обучения, об используемых учебных 
материалах, о его местоположение. 

Контент описывается в виде иерархической древовидной структура, с 
одной стороны, а с другой стороны имеет черты семантической сети. 
Иными словами, между элементами контента существуют как бинарные 
иерархические отношения, так и ассоциативные сетевые связи между вер-
шинами (учебными темами). Система управления контентом помогает со-
гласно запросам выбирать маршруты освоения контента. 

Управление контентом в среде умного образования. 
Рассмотрим модель умного обучения на основе общедоступной гло-

бальной семантической сети на основе Всемирной паутины, которая со-
стоит из машинно-читаемых элементов  узлов семантической сети с опо-
рой на онтологии [2]. Это позволяет, используя протокол HTTP, иденти-
фикаторы ресурсов, онтологии и соответствующие инструменты, гибко 
выбирать соответствующие ресурсы под конкретного слушателя и акту-
альную ситуацию обучения [21]. 

Рисунок 2 иллюстрирует структуру программного управления контен-
том на основе семантического веба. 

 

 
Рис. 2. Структура управления контентом на основе семантического веба 
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На вход структуры подается сценарий обучения. Элементами струк-
туры являются онтологии метаданных и предметной области, XML-шаб-
лоны, а также семантическая, логическая и макетная структуры. Здесь ме-
таданные – это описательная информация об онлайн-ресурсах. Эта ин-
формация представляет собой сокращенное описание формы и контента 
ресурсов. Метаданные максимизируют возможность определить местона-
хождение онлайн-ресурсов, являются ценным инструментом управления 
записями ресурсов для создания распределенного обучения. К тому же, 
метаданные открывают доступ к нетекстовым документам в электронном 
виде (в отличие от поисковых систем, которые испытывают определен-
ные трудности при сканировании фотографий или музыки), могут указать 
быстрый путь к нужным образам. 

Первым этапом процесса управления контентом является семантиче-
ский выбор, за которым следует логическая и макетная сборка. Далее, 
XML-документ отображается в HTML-документ путем универсального 
XSLT-преобразования с возможностью свертывания уровней, аналогично 
тому, как делает это по умолчанию интернет-браузер, но без использова-
ния файловых операций и вызова внешних объектов. 

При обработке образовательных запросов пользователей следует 
иметь в виду их разную степень сложности: от простых запросов, связан-
ных с пониманием и определением новых понятий, либо изучением от-
дельного тематического раздела до запросов на уровне образовательной 
программы. В результате путем интерактивного уточнение образователь-
ных запросов, строится персонализированная программа обучения, вклю-
чающая концепты онтологии предметной области. Следующим этапом 
управления контентом в среде умного образования является подбор до-
ступных в образовательном пространстве образовательных ресурсов, по-
крывающих концепты онтологии предметной области. Эта задача также 
не имеет однозначного решения, требует учета контекстной информации, 
которая может быть связана с пользовательскими ограничения на форму 
представления учебного материала, стратегией обучения, временными и 
иными ресурсами. Итогом этого этапа будет программа обучения из ре-
альных учебных объектов. 

Онлайн-чаты, доски обсуждений, электронная почта также играют 
определенную роль, устанавливают контекстно зависимые связи в про-
цессе обмена сообщениями между слушателями и преподавателями. 

Поведение и реакции акторов в процессе обучения, порою трудно пред-
сказать. В этом случае подходящей моделью определенных элементов си-
стемы управления контентом является дискретно-стохастическая функцио-
нальная модель вероятностных автоматов [4]. Особенность этой модели – 
переход из одного состояния в другое происходит недетерминированно или 
в зависимости от последовательности предыдущих состояний. Любой слу-
шатель может быть отнесен к группе вероятностных автоматов [3]. 

Вероятностный автомат представляется стохастическим графом, со-
стоящим из множества вершин, связанных взвешенными ребрами с веро-
ятностями переходов состояний. Опишем поведение и функции вероят-
ностного автомата. 

Входная функция вероятностного автомата имеет вид: 
Pin(t) = Pin (SS(t), UD(t), SI(t), SM(t)), 
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где SS(t) – состояние слушателя, UD(t) – состояние учебной деятельности, 
SI(t) – состояние инфраструктуры, SM(t) – состояние окружающей среды. 

Выходная функция автомата имеет вид: 
Pout(t+1) = Pout (UD(t +1), SI(t +1)), 

где UD(t+1) – состояние учебной деятельности в момент времени (t+1), 
SI(t+1) -состояние инфраструктуры в момент времени (t+1). 

Пусть в момент времени t автомат с вероятностью pm(t) находится в 
состоянии UD(t) = UDm, а состояние IS(t) = ISn с вероятностью pn(t). Мно-
жество вероятностей состояний UD(t) – это {UD1(t), UD2(t),…, UDm(t)}, а 
множество вероятностей состояний IS(t) – это {IS1(t), IS2(t),…, ISn(t)}. 

Обучение вероятностного автомата происходит по методу обучения с 
подкреплением [24] по следующим правилам. 

Правило 1. Если UD(t) = UDm в момент времени t c вероятностью pm(t), 
то если результат обучения «хороший» (слушатель удовлетворен), веро-
ятность pm(t) увеличивается, а вероятности выбора других состояний 
UDs(t) уменьшаются. Иначе, если слушатель не удовлетворен, то вероят-
ность pm(t) уменьшается, а вероятности выбора других состояний UDs(t) 
увеличиваются. 

Правило 2. Если IS(t) = ISn в момент времени t с вероятностью pn(t), то 
если результат обучения «хороший», вероятность pn(t) увеличивается, а 
вероятности выбора всех других состояний ISs(t) уменьшаются. Иначе, 
если слушатель не удовлетворен, то, вероятность pn(t) уменьшается, а ве-
роятности выбора всех других состояний ISs(t) увеличиваются. 

Поясним эти правила на примере слушателя, в непосредственной бли-
зости от которого имеются две мобильные сети с инфраструктурой IS1 и 
IS2 соответственно. Необходимо для осуществления учебной деятельно-
сти выбрать сеть с лучшей производительностью и надежностью. Пусть 
вероятность выбора сети IS1 равна p1, а вероятность выбора сети IS2 – p2. 
В момент времени t сеть ISn (n = 1 или 2) выбирается с вероятностью pn(t). 
Если производительность и надежность связи по сети оценивается слуша-
телем как «хорошие», то pn(t+1) = pn(t) + k1*(1-pn(t)), где k1 – некоторый 
коэффициент, 0<k1<1. В противном случае, pn(t+1) = pn(t) – k2*pn(t), где 
k2 – некоторый коэффициент, 0<k2<1. Причем p1(t+1) + p2(t+1) = 1. 

Разработка сценария обучения. 
Интероперабельность smart education предполагает не только динами-

ческий и бесконфликтный обмен контентом и сценариями обучения, но 
также предоставление слушателям различной комбинации сервисов, 
функциональности, настраиваемых платформ (архитектуры обработки 
событий, сервис-ориентированной архитектура). 

Например, сценарий обучения включает цель и описывает параметры 
и процесс обучения. Поэтому создание онтологии сценариев обучения яв-
ляется актуальной задачей, предполагает представление предметной об-
ласти в терминах задач и функций. Наличие онтологии сценариев в кон-
текстно зависимой системе-ассистенте позволяет варьировать изучение 
предметной области в пределах контекста и связанные со сценариями 
концепты [10]. 

Собственно индивидуализация процесса обучения достигается варьи-
рованием его сценария с учетом подготовки и категории слушателей, об-
разовательных ресурсов и форм обучения. Подход к разработке обобщен-
ного сценария заключается в следующем. 
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Вначале экспертным образом проектируется начальный вариант сце-
нария, который модифицируется и детализируется. Затем проводится 
формализация, возможно, уточняется типология изучаемых задач. Фор-
мализация сценария предполагает определение начального сценария обу-
чения SC0: 

SC0 = <Ph1, Ph2>, 
где Ph1 – множество дидактических рекомендаций для обучения, Ph2 – 
учебный план. Множество Ph1 включает постановку учебных задач и 
определение учебных ресурсов и др. Множество Ph2 включает дидактиче-
ское описание методов решения учебных задач, необходимых для этого 
действий и др. 

Далее, устанавливаются наиболее эффективные варианты реализации 
сценария: 

<T, М, D>, 
где T – типы решаемых учебных задач, М – методы ее решения, D – дис-
курс (сценарий взаимодействия). 

Сигнатура <T, M> имеет иерархическую структуру. Иными словами, 
задача может быть разложена на ряд подзадач, решение которых достига-
ется с использованием метода М и таких операторов как секвенция, аль-
тернативный выбор и параллельное выполнение [21]. 

Стили smart образования и выбор альтернативных траекторий. 
Smart education предполагает множественный выбор образовательных 

траекторий. Поддержка принятия решений при выборе образовательной 
траектории является актуальной, но слабоструктурированной задачей. Ее 
решение предполагает, наряду с описанием альтернативных траекторий 
smart-образования, определение критериев их оценки и применение мето-
дов поддержки принятия решений. Помочь слушателю с выбором инди-
видуальной траектории обучения и сформировать индивидуальный кейс 
учебных материалов, средств и технологий обучения – это многокритери-
альная задача. У разных слушателей при выборе траекторий могут ока-
заться различные критерии отбора: минимальный срок обучения, стои-
мость обучения, интенсивность обучения, виды информационных источ-
ников. У слушателей могут быть различные предпочтения относительно 
методов и стилей обучения: 

– обучение в группах или индивидуальное обучение; 
– использование визуализации звуков, музыки; 
– использование письменного текста, логики, математики, системати-

зации. 
Выбор рациональной комбинации материалов, средств и технологий 

обучения позволяет обеспечить достижение заданных критериев оценки 
результатов обучения. Контекстно зависимая система обучения должна 
уметь персонализировать наилучший стиль обучения. С этой целью 
можно использовать аппарат байесовских сетей [3; 8], а также биоэври-
стики [5]. 

Байесовская сеть является вероятностной моделью, представляющей 
собой множество переменных и их вероятностных зависимостей. Фор-
мально, байесовская сеть – это направленный ациклический граф, каждой 
вершине которого соответствует некоторая переменная, а дуги графа ко-
дируют отношения условной независимости между этими переменными. 
Вершины могут представлять переменные любых типов, быть 
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взвешенными параметрами, скрытыми переменными или гипотезами. 
Разработаны эффективные методы, которые успешно используются для 
вычислений и обучения байесовских сетей [8]. Если задать некоторое рас-
пределение вероятностей на множестве переменных, соответствующих 
вершинам этого графа, то полученная сеть будет байесовской сетью. На 
такой сети можно использовать байесовский вывод для вычисления веро-
ятностей следствий событий. 

В качестве примера на рис. 3 представлена байесовская сеть, модели-
рующая стили smart обучения. 

Выбор образовательной траектории определяется социально – профес-
сиональной направленностью слушателей, их мотивацией, наличием аль-
тернативных образовательных ресурсов, возможностями образователь-
ных организаций. 

 

 
 

Рис. 3. Байесовская сеть, моделирующая стили smart-обучения 
 

Предлагаемый подход к выбору альтернативных траекторий smart об-
разования основан на применении эволюционного алгоритма (ЭА) в каче-
стве одного из самых мощных эвристических методов поиска оптимизи-
рованных решений. Разнообразие входных данных в модели поддержива-
ется популяцией пользовательских «характеристик», кодируемых в эво-
люционном алгоритме в виде хромосом. 

Используя популяцию хромосом и эволюционные операторы алгоритм 
ищет решение с экстремальным значением целевой функции. Весовые зна-
чения объектов при этом остаются релевантными, «шум» исключен. 

Формально, задачу нахождения оптимальной траектории smart обра-
зования можно представить следующим образом: 

∀ ∈ , arg	max
∈

, ,  

где U – множество пользователей, S – множество элементов для описания 
образовательной траектории, которые могут быть рекомендованы пользо-
вателю, h – функция, определяющая насколько некоторая образователь-
ная траектория s удовлетворяет некоторого пользователя u. Таким обра-
зом, необходимо выбрать такой объект s’S, при котором значение удо-
влетворенности для каждого пользователя u  U максимально. 

Эволюционный алгоритм выбора оптимальной образовательной тра-
ектории основан на идеях естественного отбора и эволюционных 
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вычислениях [5], представляющих собой математические преобразова-
ния, трансформирующие входной поток информации в выходной и осно-
ванных на правилах имитации эволюции, статистическом подходе к ис-
следованию ситуаций и итерационном приближении к оптимальному ре-
шению. Согласно ранее представленным принципам можно сформиро-
вать основные элементы эволюционного алгоритма для описания образо-
вательной траектории. В частности, структура хромосомы, представляю-
щей закодированное решений в эволюционном алгоритме, включает сле-
дующие группы генов: 

– гены, характеризующие различный образовательный контент, ис-
пользуемый для самостоятельного обучения (w1  электронные учебники, 
w2  текстовые файлы, w3  презентации, w4  мультимедиа-материалы); 

– гены, характеризующие способ организации учебного процесса 
(w5  очное участие в учебных занятиях, w6  заочное обучение путём про-
смотра кейса учебных материалов, w7  групповая работа преподавателей 
и обучающихся в интернет-пространстве, w8  участие в online-меропри-
ятиях, w9  участие в деловых играх, w10  очно-заочные консультации); 

– гены, характеризующие численность учебной группы (w11  обуче-
ние в малой группе, w12  обучение в большой группе, w13  индивидуаль-
ное обучение, w14  чередование этих видов обучения); 

– гены, характеризующие технологии представления контента (w15  
преобладание визуальной информации, w16  преобладание аудио инфор-
мации, w17  мультимедийные источники информации); 

– гены, характеризующие контроль знаний (w18  очное/заочное тести-
рование, экзамен, w19  выполнение и защита междисциплинарных проек-
тов, w20  отчёты по различным видам практик, w21  защита выпускных 
квалификационных работ); 

– гены, характеризующие темп подачи контента для обучаемого (w22  
стандартный с фиксацией основных положений, w23  ускоренный с упо-
ром на самоподготовку, w24  регулируемый обучающимся); 

– гены, характеризующие очередность и число одновременно изучае-
мых предметов (w22  семестровая система, w23  модульное обучение, 
w24  последовательная траектория изучения дисциплин друг за другом, 
w24  индивидуальный план обучения). 

Базовый цикл эволюционного алгоритма включает следующую после-
довательность шагов: вычисление целевой функции, оценку качества ре-
шений, селективный отбор решений и репродукцию, т.е. создание новых 
решений. 

Для выбора альтернативных траекторий smart-образования пользова-
теля предлагается процедура, основанная на эволюционном алгоритме и 
представленная на рис. 4. 
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Рис. 4. Процедура выбора альтернативных траекторий smart-образования 
 

Эта процедура включает три этапа. 
На первом этапе происходит регистрация пользователя, сбор данных о 

нем, а также информации о его предпочтениях тех или иных элементов, 
характеризующих образовательную траекторию (w1 – w24). 

На втором этапе производится персонализация профиля пользователя. 
Для тех элементов, характеризующих образовательную траекторию, кото-
рые пользователь уже оценил, ведется поиск из базы данных (БД) образо-
вательных траекторий (ОТ), которые будут учитываться в качестве предпо-
чтений, наряду с предпочтениями других пользователей (это особенно эф-
фективно, когда предпочтения пользователя еще не сформированы). 

На третьем этапе для поиска соответствующей рекомендации исполь-
зуется эволюционный алгоритм., с помощью которого определяется мно-
жество «ближайших» пользователей и рекомендация по выбору образова-
тельной траектории. 

Заключение. 
Основными элементами для поддержки умного образования являются 

мобильный компьютинг, умные электронные учебники и облачные вы-
числения. Обучающиеся используют интеллектуальные устройства для 
доступа к цифровым ресурсам через беспроводную сеть и погружаются в 
персонализированное и бесшовное обучение. 

При построении системы управления контентом предлагается исполь-
зовать модель на основе биологически правдоподобных автоматов. Пред-
лагаемый подход к выбору альтернативных траекторий smart-образования 
основан на применении эволюционного алгоритма в качестве одного из са-
мых мощных эвристических методов поиска оптимизированных решений. 

Представлена модель, архитектура и сценарий контекстно зависимой 
системы-ассистента для умного образования, способной анализировать 
индивидуальные характеристики обучающегося, окружающей среды, 
адаптировать свою работу при изменении условий. Обсуждаются основ-
ные допущения, теоретические предпосылки, ключевые функции и про-
блемы умного образования. 
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Новизна подхода заключается в формализации модели контекста так, 
чтобы из общего сценария система обучения «вычисляла на лету» кон-
кретный сценарий с учетом индивидуальных особенностей пользователей 
и текущей учебной ситуации. 

Перспективными разработками, направленными на расширение иссле-
довательской базы умного образования, являются создание адаптивных 
систем, поддерживающих индивидуальный подход в обучении, систем 
управления контентом, предусматривающих возможность контекстного 
использования хранилищ образовательных ресурсов и обеспечивающих 
мобильность и глубокую персонализацию образовательных услуг. В Рос-
сии к настоящему времени сложились необходимые предпосылки для 
успешной реализации системы smart education: направленностью в обуче-
нии становятся учебные, социальные, гражданские, профессиональные 
компетенции, меняется роль преподавателя, который формирует образо-
вательный контент и обеспечивает условия для создания развивающей об-
разовательной среды самостоятельного обучения, изменяются формы и 
методы на индивидуализацию образовательной траектории, ориентацию 
на открытые мировые интеллектуальные ресурсы, смещается акцент на 
самоконтроль и самооценку обучающихся, на оценку качества образова-
ния работодателями, профессиональными сообществами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация: на основе анализа психолого-педагогической литера-
туры и собственного опыта работы представлена типология професси-
онального самоопределения старшеклассников с признаками одаренно-
сти в зависимости от особенностей их внутренней позиции, что позво-
лило определить специфику педагогического обеспечения процесса их 
профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: одаренность, старшеклассник с признаками одарен-
ности, профессиональное самоопределение, внутренняя позиция, профес-
сиональное самоопределение, педагогическое обеспечение профессио-
нального самоопределения. 

Abstract: the author of the article leaning upon the analysis of 
psychological and pedagogical literature and his own work experience presents 
a typology of professional self-determination of senior pupils with signs of 
giftedness depending on the characteristics of their internal position, which 
made it possible to determine the specifics of the pedagogical support of their 
professional self-determination process. 

Keywords: giftedness, senior pupils with signs of giftedness, professional 
self-determination, internal position, professional self-determination, 
pedagogical support of professional self-determination. 

Одной из приоритетных целей современного образования является 
взращивание, развитие и поддержка людей творческих, умеющих на ос-
нове уже имеющегося знания и опыта деятельности создавать новые ин-
теллектуальные продукты и технологии. Очевидно, что чем раньше у ре-
бенка будут выявлены его способности к определенному виду деятельно-
сти, чем раньше начнется работа по развитию его изначально заложенных 
талантов, тем проще ему будет сделать осознанный выбор профессии, тем 
интереснее будет его личность и плодотворнее процесс саморазвития. 

Успешность решения исследуемой нами проблемы, прежде всего, за-
висит от принимаемой нами позиции в ответе на вопрос: что такое ода-
ренность? 

Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-
ратуры указывает на разнообразие существующих теоретических подхо-
дов в разработке сущности феномена одаренности. 

«Под одаренностью ребенка, – пишет Н.С. Лейтес, – понимаются более 
высокая, чем у его сверстников, при прочих равных условиях, восприимчи-
вость к учению и более выраженные творческие проявления» [10, с. 3]. 

Термин «одаренность» подразумевает некоторую исключительность. 
При этом следует учитывать, что мозг человека, с его способностью к 
творчеству, является величайшим даром природы. Тогда «одаренность», 
считает А.И. Савенков, следует понимать не как исключительность, а как 
потенциал, которым наделен каждый человек [12, с. 24]. 

С.Л. Рубинштейн характеризовал одаренность «…как взятую в её 
единстве совокупность всех данных человека, от которых зависит 
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продуктивность его деятельности, … в неё включается не только интел-
лект, но и в единстве и взаимопроникновении с интеллектом и все другие 
свойства и способности личности, в частности эмоциональной сферы, 
темперамента – эмоциональная впечатлительность, тонус, темпы деятель-
ности и т. д.» [11, с. 644]. 

Рассматривая одаренность как общую предпосылку развития творче-
ской личности, А.М. Матюшкин выделяет в ней пять компонентов: а) до-
минирующая роль познавательной мотивации; б) исследовательская, 
творческая активность, выражающаяся в обнаружении нового, в поста-
новке и решении проблем; в) возможности достижения оригинальных ре-
шений; г) возможности прогнозирования и предвосхищения; д) способ-
ность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эстети-
ческие, нравственные, интеллектуальные оценки [9]. 

Особую значимость для нас представляет многолетний практический 
опыт известного израильского психотерапевта Э. Ландау по проблемам 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, подростков и их 
родителей. По убеждению автора, одаренность есть система коррелятив-
ного взаимного влияния между собственным миром ребенка и его окру-
жением. «Окружение пробуждает и развивает присущие ребенку способ-
ности (интеллект, креативность, таланты). Через это взаимодействие «Я» 
одаренного ребенка укрепляется и благодаря этому у него появляется му-
жество чем-то рисковать и мотивация активно в чем-то участвовать, а бла-
годаря упорству, терпению, настойчивости достигать чего-либо» 
[7, с. 41]. Разработанная Э. Ландау интерактивная система одаренности 
акцентирует внимание не только на интеллектуальном, но и эмоциональ-
ном стимулировании развития способностей ребенка, ведущих к актуали-
зации его одаренности. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогических исследований, в 
каждом из которых акцентируются те или иные факторы, определяющие 
сущность феномена одаренности, ставит вопрос о том, какие из перечис-
ленных личностных факторов являются базовыми в структуре одаренно-
сти? Безусловно, важным фактором в возникновении потенциальных про-
явлений одаренности является интеллектуальная активность личности. Не 
менее существенными факторами являются общая мотивация деятельно-
сти (как познавательной, так и преобразовательной, конструктивной) и ее 
инструментальная оснащенность. Особую значимость в структуре одарен-
ности имеют такие качества личности, как способность к рефлексии, само-
оценка, потребность в саморазвитии и др. Вместе с тем, только наличие вы-
шеперечисленных личностных качеств не всегда является гарантом прояв-
ления одаренности вообще и одаренного старшеклассника в частности. 

Таким образом, являясь сложным психическим образованием, одарен-
ность старшеклассника проявляется в предрасположенности к достиже-
нию высоких и сверхвысоких результатов выполняемой деятельности по 
сравнению с одноклассниками, представителями той же возрастной или 
социальной групп. 

Учитывая многообразие и индивидуальное своеобразие феномена ода-
ренности, следует сказать, что она может проявляться у старшеклассни-
ков как одаренность явная, возрастная (приходящая) или скрытая. В связи 
с этим важно отметить, что предыдущая неуспешность старшеклассника 
в школьном обучении не является признаком того, что он не может быть 
одаренным. В связи с этим мы придерживаемся мнения тех исследовате-
лей, которые считают, что термины «одаренный старшеклассник», 
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«талантливый старшеклассник», – весьма условные. По этой причине да-
лее мы будем использовать более осторожный термин – «старшеклассник 
с признаками одаренности». 

Термин «старшеклассник с признаками одаренности» подразумевает 
некоторую исключительность, которая не должна сводиться только к раз-
личиям в уровне развития интеллекта, мотивационно-потребностной 
сферы, способности к рефлексии, наличие ценностных ориентиров и жиз-
ненных смыслов, способность к саморазвитию и др. Различными могут 
быть соотношения этих психологических структур. Именно неповтори-
мое оптимальное сочетание вышеперечисленных качеств, находящихся 
на разных уровнях своего развития, создает интегративную характери-
стику личности старшеклассника с признаками одаренности. 

В проектировании старшеклассником с признаками одаренности 
своей жизненной перспективы важную роль играет его профессиональное 
самоопределение, которое на данном возрастном этапе связано либо с 
предварительным выбором профессии, либо с принятием окончательного 
решения в выборе своего дальнейшего жизненного пути. При этом про-
цесс профессионального самоопределения старшеклассников с призна-
ками одаренности мы рассматриваем как составную часть процесса само-
определения человека. 

В современных психолого-педагогических исследованиях существует 
множество подходов к выявлению типологических особенностей профес-
сионального самоопределения старшеклассников (Э.Ф. Зеер, Е.А. Кли-
мов, В.С. Лукина, Н.С. Пряжников и др.). В основе классификаций ука-
занных авторов лежат характерологические особенности личности, 
направленность личности, а также внешние и внутренние факторы, влия-
ющие на процесс профессионального самоопределения старшеклассни-
ков. Усиленный интерес к активной роли внутренних механизмов про-
цесса профессионального самоопределения старшеклассников с призна-
ками одаренности обусловливает необходимость разработки современной 
типологии исследуемого процесса, где основополагающим признаком яв-
ляется их внутренняя позиция. Проведенное нами исследование позво-
лило сделать вывод, что внутренняя позиция старшеклассников с призна-
ками одаренности имеет свои специфические особенности, позволяющие 
говорить о дифференцированном подходе в педагогическом обеспечении 
процесса их профессионального самоопределения. 

В ходе проведенного исследования нами выявлены три условные 
группы старшеклассников с признаками одаренности. Каждая из выде-
ленных нами групп несет в себе, присущую только ей специфическую 
особенность внутренней позиции старшеклассников с признаками ода-
ренности, которая во многом определяет специфику педагогического 
обеспечения процесса их профессионального самоопределения. 

Первую группу составляют старшеклассники с устойчивой внутрен-
ней позицией (УВП), которые твердо убеждены в своем профессиональ-
ном выборе и довольны существующей ситуацией профессионального са-
моопределения. Вторую группу составили старшеклассники с противоре-
чивой внутренней позицией (ПВП), процесс профессионального само-
определения которых носит противоречивый характер, который, во мно-
гом обусловлен несоответствием между сделанным профессиональным 
выбором и наличием мотивов, склонностей и способностей, которые в пол-
ной мере не могут быть реализованы в избранной ими профессии. К третьей 
группе мы отнесли старшеклассников с неуверенной внутренней позицией 
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(НВП), которые сомневаются в правильности своего профессионального 
выбора, стремясь отложить его на более отдаленную перспективу. 

Анализ полученных в ходе констатирующего эксперимента данных 
позволил выявить количественный состав каждой из выделенных групп 
старшеклассников с признаками одаренности (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество старшеклассников с признаками одаренности 

по типам внутренней позиции 
 

Типология групп Количество В % от общего 
числа

Устойчивая внутренняя позиция (УВП) 182 53,5%
Противоречивая внутренняя позиция (ПВП) 86 25,3%
Неуверенная внутренняя позиция (НВП) 72 21,2%
Всего 340 100%

 

Приведенные в таблице данные позволяют сделать принципиально 
важные для нас выводы: 

1. Количество старшеклассников с признаками одаренности, которые 
входят в группу УВП превышает общее количество респондентов, кото-
рых мы отнесли к двум другим группам. Количественный состав двух 
других групп (ПВП и НВП) сравнительно одинаков. 

2. Отсутствие у респондентов второй и третьей групп четко продуман-
ных планов видения своих жизненных перспектив и реальных путей их 
реализации говорит о противоречивом уровне развития их профессио-
нально-образовательных ценностей с одной стороны и слабой професси-
ональной подготовкой педагогов в решении проблем профессионального 
самоопределения старшеклассников с признаками одаренности, с другой. 

3. Неуверенная и противоречивая внутренняя позиция старшеклассни-
ков с признаками одаренности во многом обусловлена мотивационной 
направленностью их профессионального самоопределения (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение мотивов профессионального самоопределения 

старшеклассников с признаками одаренности по каждой из групп 
 

Группы УВП ПВП НВП

Мотив 

Стать профессионалом 132 41 18
Выбор профессии в соответствии со своими инте-
ресами и способностями 70 19 9 

Раскрытие творческого потенциала в будущей 
профессии 63 8 13 

Потребность в самоутверждении 41 35 12
Желание занять высокое положение в обществе 20 30 11
Престижность профессии 19 29 13
Получить высшее образование 5 4 21
Потребность в знаниях 6 2 12
Желание быть полезным обществу и людям 4 1 19
Другие  4 3 15
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Соотнеся результаты, представленные в таблицах 4 и 7, можно сделать 
вывод, что выделенные в таблице 4 доминирующие мотивы являются пре-
обладающими для старшеклассников с признаками одаренности, которых 
мы условно отнесли к группе УВП: выбрать профессию в соответствии со 
своими интересами и способностями, раскрыть свой творческий потен-
циал, желание стать профессионалом, и др. Их отличает нацеленность на 
успех, стремление к самосовершенствованию, желание овладеть престиж-
ной профессией и занять высокое положение в обществе, максимально 
раскрепостив свой изначально присущий только им потенциал. Такого 
рода мотивационная направленность срабатывает только тогда, не игно-
рируется неповторимая индивидуальность личности, которая во многом 
определяется степенью её свободы, способностью к рефлексии, творче-
ской «неадаптивной активности» и саморазвитию. 

Принципиально важным для старшеклассников с признаками одарен-
ности, которых мы условно отнесли в первой группе, является мотив 
«Раскрытие творческого потенциала в профессии». Вместе с тем, редко 
называются мотивы, выражающие стремление приносить пользу обще-
ству, удовольствие и радость окружающим. В процессе проведенных бе-
сед со старшеклассниками мы пришли к выводу, что бедность выбора та-
кого рода мотивов связана не столько с осознанием ими их непопулярности, 
сколько с ограниченными возможностями представленной нами методики, 
которая ставила респондента в ситуацию выбора двух доминирующих мо-
тивов. Абсолютное большинство респондентов данной группы осознают, 
что самоутвердиться в обществе и быть свободным от общества нельзя. 

Одной из важнейших характеристик мотивационной направленности 
старшеклассников с признаками одаренности, которых мы условно от-
несли к группе УВП, является раскрытие творческого потенциала в буду-
щей профессии. Особенно ярко данный мотив проявляется через неадап-
тивную активность на этапе их профессионального самоопределения, ко-
гда субъектность проявляется в самоактуализации, самоосуществлении 
профессионального выбора. А. Маслоу, рассматривая самоактуализацию, 
как полноценное развитие человека, обращает внимание на неадекват-
ность восприятия данного термина на уровне обыденного сознания. Са-
моактуализация якобы: а) подразумевает скорее эгоизм, чем альтруизм; 
б) нивелирует аспект долга и самоотверженности; в) не принимает во вни-
мание связь с другими людьми и обществом и т. д. Однако исследования 
А. Маслоу показали, что люди, достигшие самоактуализации, отличаются 
альтруизмом, самоотверженностью, преданностью, продуктивностью 
взаимодействия с людьми. При этом А. Маслоу подчеркивает, что эти ха-
рактеристики он не изобрел, а открыл и считает, что «самоактуализация 
означает выбор возможности из возможностей роста» [8, с. 16]. 

Продолжая данную мысль, С. Кови считает, что продвижение человека 
по «оси зрелости» (включая компонент его профессионального самоопре-
деления) идет от зависимости к независимости и к взаимозависимости. 
«В большей степени сегодняшний акцент на независимость, – пишет он, – 
является наша реакция на зависимость – на то, что другие управляют нами, 
определяют нашу жизнь, используют нас и нами манипулируют…. Однако 
независимость не является конечной целью эффективной жизни» [5]. 

Взяв за основу идею С. Кови, мы убеждаемся в том, что процесс про-
фессионального самоопределения старшеклассников с признаками ода-
ренности, которых мы отнесли к первой группе, идет на оптимальном 
уровне тогда, когда они становятся взаимозависимыми и получают воз-
можность щедро и осмысленно делится с другими всем, чем обладают 
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сами, получают возможность доступа к неисчерпаемым ресурсам и воз-
можностям других людей. «Взаимозависимость – это тот выбор, который 
способен сделать лишь независимый человек» [5]. Принимая такой под-
ход, мы убеждаемся в том, что процесс профессионального самоопреде-
ления старшеклассников с признаками одаренности идет на оптимальном 
уровне тогда, когда весь коллектив класса, школы, в сотрудничестве с ро-
дителями работает на конечный результат – оказывает помощь старше-
класснику в профессиональном выборе, который он должен сделать сам в 
условиях взаимозависимости. 

Современный образовательный опыт показывает, что пришло время со-
обществ, «командных» способов работы, в том числе в сотрудничестве 
старшеклассников с воспитывающими взрослыми на принципиально важ-
ном этапе их профессионального самоопределения. Таким образом, взаи-
мозависимость не исключает яркости, одаренности старшеклассника из 
группы УВП. Более того, его готовность к кооперированию достаточно 
четко прослеживается на всех этапах профессионального самоопределения. 

Не менее важной особенностью профессионального самоопределения 
старшеклассников с признаками одаренности является отсутствие или 
наличие конфликта между основными компонентами: «хочу» – «могу» – 
«надо». Желание, разумные потребности и возможности старшеклассни-
ков с признаками одаренности, которых мы условно отнесли к группе 
УВП, как правило, совпадают с их возможностями уже на ранних возраст-
ных этапах, когда речь идет об увлеченности ребенка конкретной деятель-
ностью, которой он может и хочет заниматься и достигает определенного 
успеха. Доказательством этого является временной профиль профессио-
нального самоопределения старшеклассников с признаками одаренности 
из группы УВП (рис. 1). 

Количество ответов, в процентах (%): 
 

 
 

Рис. 1. Временной профиль профессионального самоопределения 
старшеклассников с признаками одаренности из группы УВП 

 

Примечание: 1 – детство; 2 – отрочество; 3 – юность; 4 – взрослость; 5 – ста-
рость. 

 

Согласно диаграмме, временная перспектива профессионального са-
моопределения для респондентов группы УВП акцентируется на юноше-
ском возрасте. Вместе с тем старшеклассники данной группы отмечают 
важность других возрастных этапов, включая этапы детства, отрочества, 
взрослости и даже старости. Полученные в процессе бесед дополнитель-
ные данные, указывают на тот факт, что такие старшеклассники с ранних 
лет развивают свои склонности и способности под непосредственным 
влиянием родителей, которыми гордятся их дети. В таких семьях изна-
чально создаются условия для развития творческих способностей детей, 
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предоставляется свобода выбора для занятий по интересам. Дальнейший 
процесс обучения таких детей в профильных классах способствует разви-
тию у них способностей к рефлексии, самопознанию, саморегуляции соб-
ственного поведения, что в конечном итоге, обусловливает более адекват-
ный выбор их профессионального самоопределения. Многие старшеклас-
сники данной группы в своих мини-сочинениях на тему «Моя будущая 
профессия и почему я её выбираю» отмечают, что избранный ими вуз еще 
не дает «профессию на всю жизнь». Профессиональное самоопределение 
может подвергаться коррекции на последующих возрастных этапах через 
расширение профиля профессии, профессиональной деятельности на от-
ветственных должностях. «Профессиональное самоопределение, – пишет 
Владимир С. в мини-сочинении «Моя будущая профессия и почему я её 
выбираю», – может осуществляться и на этапе старческого возраста, по-
тому что человек, который испытал радость открытий в собственной про-
фессиональной деятельности, будет самоопределяться в ней до конца 
своей жизни». 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что педагогиче-
ское обеспечение процесса профессионального самоопределения старше-
классников с признаками одаренности, которых мы условно отнесли к 
группе УВП, должен рассматриваться как составная часть целостного 
процесса становления личности, специфическими особенностями кото-
рого являются: 

– дальнейшее развитие поливариативной мотивационной направлен-
ности личности таких старшеклассников; 

– создание педагогических условий для стимулирования дальнейшего 
продвижения старшеклассников по «оси зрелости» (зависимость – неза-
висимость – взаимозависимость); 

– педагогическая поддержка в развитии неадаптивной активности та-
ких старшеклассников на всех этапах их профессионального самоопреде-
ления. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников с признаками 
одаренности, которых мы условно отнесли к группе ПВП, страдает не-
устойчивостью выбора своего дальнейшего жизненного пути. Высокий 
уровень их интеллектуального развития вступает в противоречие с це-
лостной характеристикой личности. Слабый уровень развития рефлексии, 
отсутствие навыков самостоятельного выбора собственного поведения, 
зачастую формируют у них растерянность и неуверенность в себе. Их 
творческая интеллектуальная деятельность не всегда приобретает лич-
ностный смысл, без которого не развивается внутренняя позиция буду-
щего профессионала. У многих респондентов данной группы наблюда-
ются существенные различия в отношениях к будущей профессии и к са-
мому себе как будущему профессионалу. Особенностью профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников данной группы является выра-
женный конфликт между их стремлениями, желаниями в жизни и профес-
сиональной деятельности, с одной стороны, и осознанием собственных 
возможностей их реализации, с другой. Потребность стать профессиона-
лом, желание овладеть престижной профессией и занять высокое положе-
ние в обществе у таких старшеклассников достаточно развиты (табл. 2), 
но такого рода притязания, не находят адекватных путей и способов их 
реализации по причине слабого развития способностей к рефлексии. 
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К сожалению, ценностные ориентации старшеклассников данной 
группы не всегда являются результатом напряженной внутренней работы 
над собой, размышлений, сомнений, переоценки своей деятельности и мо-
делей поведения. Неадекватная самооценка, чрезмерное любование соб-
ственной неординарностью, поддерживаемые родителями и отдельными 
педагогами, создают, порой, неразрешимые для старшеклассника проти-
воречия между «Я» и окружающие люди, «Я» и мое настоящее, «Я» и мое 
прошлое и будущее. На это указывают и те результаты, которые мы полу-
чили при выявлении временного профиля профессионального самоопре-
деления старшеклассников с признаками одаренности из условно обозна-
ченной нами группы ПВП (рис. 2). 

Количество ответов, в процентах (%): 
 

 
 

Рис. 2. Временной профиль профессионального самоопределения 
старшеклассников с признаками одаренности из группы ПВП 

 

Примечание: 1 – детство; 2 – отрочество; 3 – юность; 4 – взрослость; 5 – ста-
рость. 

 

Согласно представленной диаграмме, можно сделать вывод о том, что 
старшеклассники с признаками одаренности, которых мы условно от-
несли к группе ПВП, не осознают свой возраст, как возраст «вершины» в 
своем профессиональном самоопределении, следствием чего является их 
центрация на ближайшее прошлое и ближайшее будущее. 

Постоянные выпячивание и возвышение собственного «Я», подкреп-
ленное извне победами на конкурсах и олимпиадах, порождают внутрен-
ние конфликты с окружающими людьми и самим собой. Реализуя свои 
чрезмерные амбиции и ожидания, старшеклассник с противоречивой 
внутренней позицией, в конечном итоге, испытывает эмоциональную 
удовлетворенность тогда, когда она связана с возвышением его личности 
в глазах сверстников и воспитывающих взрослых. Переход от независи-
мости к взаимозависимости наталкивается на межличностные кон-
фликты, которые, в конечном итоге, могут привести к разрушению «Я – 
концепции». Более того, творческая фантазия и развитое воображение та-
ких старшеклассников может перерасти в невротическое начало, выпол-
няющее функцию психологической защиты от тревожности, вызванной 
непониманием его действий со стороны окружающих сверстников и от-
дельных педагогов. Чрезмерная интеллектуализация таких старшекласс-
ников может принимать формы умствований, оригинальничания, кото-
рые, в конечном итоге, могут закончиться кризисом идентичности, «утра-
той биографии» [1] в выстраивании иллюзорной жизненной траектории 
своего профессионального самоопределения. Привыкшие к постоянному 
возвеличиванию собственной личности, такие старшеклассники в буду-
щем не всегда способны вступать в эффективные коммуникации, 
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создавать здоровые семьи, нести ответственность перед другими и собой 
за сделанный ими свободный профессиональный выбор. «Призрак» соб-
ственной неординарности «бродит» в подсознании таких старшеклассни-
ков, нарушая естественный ход развития их личности. К сожалению, свою 
негативную лепту в это вносят и отдельные педагоги. Ещё Л.С. Выгот-
ский, в качестве предупреждения такого рода педагогических ошибок, пи-
сал: «общие законы педагогики только тогда и могут быть научными за-
конами, когда остаются одинаково приложимыми во все области воспи-
тания, имея в виду, что воспитание ненормальных, калек и талантов из-
давна считается как бы экстерриториальным в педагогике» [3, с. 89]. 

Таким образом, решая задачи педагогического обеспечения процесса 
профессионального самоопределения старшеклассников с признаками 
одаренности, отнесенных нами к группе ПВП, педагог должен: 

– способствовать развитию дискредитирующей функции рефлексии, 
помогающей обнаружить проблемы и трудности, возникающие на разных 
этапах профессионального самоопределения старшеклассника; 

– стимулировать работу по формированию адекватной самооценки та-
ких старшеклассников; 

– способствовать развитию корпоративного сознания старшеклассни-
ков, связанного с овладением «командными» способами деятельности и 
поведения; 

– создавать педагогические условия, направленные на развитие уме-
ний и навыков в преодолении конфликтов между собственными желани-
ями в профессиональном выборе и осознанием возможности их реализа-
ции в конкретной профессиональной деятельности; 

– оказывать помощь и поддержку в преодолении противоречий между 
«Я» реальным и «Я» идеальным, «Я» и окружающими людьми, «Я» и 
своим прошлым, настоящим и будущим и др. 

Таким образом, педагог помогает старшекласснику объективно отве-
тить на два принципиально важных для него вопроса: 1) чем я отличаюсь 
от других; 2) в чем я сходен с ними. Понимание этого позволит старше-
класснику, проникая в свою уникальность, приобщиться к истинным про-
фессионально-образовательным ценностям и осуществить свободный, са-
мостоятельный профессиональный выбор. 

Процесс профессионального самоопределения старшеклассников с 
признаками одаренности, которых мы условно отнесли к группе с неопре-
деленной внутренней позицией (НВП) во многом характеризуется их по-
вышенной тревожностью. Тревожность как черта личности в процессе 
адаптации творческого неординарного человека обладает определенной 
спецификой. Многие зарубежные исследователи по проблемам психоло-
гии одаренности подчеркивают, что неординарным творческим лично-
стям свойственны интенсивный внутренний конфликт, который проявля-
ется на почве чрезмерной самокритичности, беспокойства, повышенной 
тревожности. Они считали, что эти «симптомы» являются неотделимой 
частью развития творческого человека. В связи с этим, продуктивным яв-
ляется подход Л.И. Божович, выделяющей адекватную и неадекватную 
тревожность [2]. Экзистенциальная тревожность для большинства стар-
шеклассников с признаками одаренности, является адекватной, поскольку 
благодаря их способности не только переживать тревогу, но и признавать 
её в себе они могут творить и самореализовываться. Вместе с тем, для 
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старшеклассников, которых мы отнесли к группе НВП, характерна не-
адекватная тревожность, которая может быть связана с отсутствием опти-
мальных условий для жизнедеятельности, предвзятой позицией воспиты-
вающих взрослых, а также сверстников. Полученные нами, с помощью 
теста-опросника «Шкала личностной и реактивной тревожности» Спил-
бергера – Ханина, результаты свидетельствуют, что старшеклассники 
данной группы страдают не только ситуативной тревожностью, но и лич-
ностной. Такая тревога связана, прежде всего, с профессиональным само-
определением как ожиданием предстоящей угрозы своему самоуважению 
и авторитету. Такого рода тревожность через угрозу своему «Я» вызывает 
страх перед собственным будущим, желание отложить профессиональ-
ный выбор на более отдаленную перспективу 

Драма «неуверенного» старшеклассника с признаками одаренности 
состоит в том, что его поведение, его переживания и сама его жизнь могут 
оказаться всего лишь средствами удовлетворения тех или иных потребно-
стей окружающих его взрослых – учителей, психологов, родителей, 
сверстников. Так, становясь, все более благовоспитанным, он постепенно 
лишается своих признаков одаренности, обменивая их на признание, ком-
плименты и слепую веру в окружающих его воспитывающих взрослых. 
Таким образом он утрачивает самого себя. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников с признаками 
одаренности, относящихся к группе НВП, как правило, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к ним родителями и учителями. Они чуткие и 
внимательные, целиком ориентированные на оценку со стороны взрос-
лых, обладают тонкой нервно-психической организацией. Вместе с тем, 
такими детьми легко манипулировать, когда «несостоявшиеся в своем 
детстве родители и педагоги реализуют в одаренном ребенке не его са-
мого, а несостоявшихся себя» [6, с. 31]. Трагизм ситуации заключается в 
том, что такие педагоги и родители не осознают того, что старшеклассник 
с признаками одаренности для них всего лишь компенсация их нереали-
зованных, вытесненных в бессознательное потребностей. Более того, 
даже осознав это, они ничего не могут поделать с собой. Помогая, таким 
образом, старшекласснику обрести себя в профессиональном выборе, они 
не только не интегрируют, но, напротив игнорируют его возрастные осо-
бенности и потребности. У каждого старшеклассника этой группы есть 
естественная потребность быть вместе со взрослыми, быть понятым и вос-
принятым всерьез. Но это возможно лишь при условии, когда в нем видят 
единственное и неповторимое существо – личность. 

Повышенная тревожность старшеклассников с признаками одаренно-
сти, условно отнесенных нами к группе НВП во многом определяет моти-
вационную направленность их профессионального самоопределения, ко-
торая обусловлена низким уровнем развития осознания необходимости 
осуществления профессионального выбора «здесь и сейчас», откладывая 
его на отдаленную перспективу. В своем профессиональном самоопреде-
лении такие старшеклассники в большей степени руководствуются моти-
вами, обозначенными нами как «другие» (табл. 2). Таковыми являются: 
советы и давление со стороны родителей, желание остаться со школь-
ными друзьями, конфликт с общеобразовательной школой, возможность 
учиться рядом с домом и др. Доминирующим мотивом для них является 
получение высшего образования. Актуальность периода обучения в 
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данном возрасте ими рассматривается как самоцель. Свое профессиональ-
ное будущее они рассматривают через призму успешного обучения в 
настоящем. Профессиональное самоопределение для них – это проблема 
будущего (рис. 3). 

Проведенный нами качественный анализ временного профиля показы-
вает, что для большинства респондентов из группы НВП профессиональ-
ное самоопределение имеет для них абстрактный характер. В своих пред-
ставлениях о будущем старшеклассники этой группы в большей степени 
ориентированы на конечный результат, а не на средства его достижения. 

Количество ответов, в процентах (%): 
 

 
Рис. 3. Временной профиль профессионального самоопределения 
старшеклассников с признаками одаренности из группы НВП 

 

Примечание: 1 – детство; 2 – отрочество; 3 – юность; 4 – взрослость; 5 – ста-
рость. 

 

Следует признать, что у респондентов данной группы имеют место и 
другие мотивы (табл. 2): выбрать профессию в соответствии со своими 
интересами и способностями, занять высокое положение в обществе, но 
такого рода мотивация у них очень тесно связана с мотивом избегания 
неудачи («боюсь, не сдам экзамен», «не пройду по конкурсу» и др.). Их 
ближайшее будущее вызывает тревогу. Отсутствие цели, четких планов 
на будущее формирует неуверенность в себе и, несмотря на высокий уро-
вень интеллектуальных способностей, проблема профессионального са-
моопределения вызывает у них растерянность, неуверенность в себе. Сле-
дует сказать, что тревога, связанная с профессиональным самоопределе-
нием, свойственна всем испытуемым, но наибольший процент прихо-
дится на испытуемых из группы НВП. Причины такой неуверенности, в 
первую очередь, связаны с тем, что проблема профессионального само-
определения для старшеклассников этой группы ещё не занимает в струк-
туре их сознания значительное место. Другими словами, профессиональ-
ное самосознание таких старшеклассников с признаками одаренности, по 
существу, ещё не сформировано. 

Рассматривая внутреннюю субъективную позицию профессиональ-
ного самоопределения старшеклассника с признаками одаренности, мы 
исходим из того, что у каждого выпускника есть своя внутренняя ориен-
тация на некую заданную извне «эталонную модель» профессионального 
самоопределения, стремление соответствовать этой модели, которая зача-
стую уводит его от соприкосновения с самим собой, своей самостью, 
неповторимой индивидуальностью. Так, «эталонная модель» профессио-
нального самоопределения старшеклассников с признаками одаренности, 
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которых мы отнесли к группе НВП, несет в себе ситуативную активность, 
которая во многом определяется позициями родителей, учителей и 
сверстников. Наши наблюдения показывают, что внутренняя позиция 
старшеклассников данной группы часто измеряется их исполнительно-
стью к советам, а зачастую требованиям «извне». Такого рода приспособ-
ленческая позиция, как правило, достигается за счет отказа от своей внут-
ренней позиции, что, в конечном итоге, может привести к потере самосто-
ятельности и их индивидуальности в профессиональном самоопределе-
нии. В данном случае уместно привести тезис А. Маслоу: «то, что мы в 
психологии называем «нормой», на самом деле является психопатологией 
серости, настолько лишенной драматизма и настолько широко распро-
страненной, что мы даже, как правило, не замечаем ее» [8, с. 41]. 

Осуществляя свой профессиональный выбор, старшеклассники дан-
ной группы ставят себя в удобную зависимость от внешних обстоятель-
ств. Рационализируя, таким образом, свою субъективную позицию, стар-
шеклассник руководствуется предписаниями, которые «требуют от чело-
века не внутреннего озарения, горения, сотворчества, а лишь одного: он 
должен поступать как все, играть по правилам» [4, с. 171]. Такой человек, 
«превратившись в отражение чужих ожиданий, … в значительной сте-
пени теряет самого себя, а вместе с тем и уверенность в себе … он вынуж-
ден приспосабливаться дальше, добывать свое «Я» из непрерывного при-
знания и одобрения других людей» [13, с. 173]. В результате чего у стар-
шеклассников с признаками одаренности, которых мы условно отнесли к 
группе НВП, развивается гиперсоциализированность, которая блокирует 
возможность осуществить свободный самостоятельный профессиональ-
ный выбор. К сожалению, отдельные родители и педагоги нередко этому 
способствуют, подавляя попытки проявления самостоятельности старше-
классника, его сопротивления выполнению необоснованных решений 
извне. 

Выявленные типологические особенности профессионального само-
определения старшеклассников с признаками одаренности, условно отне-
сенных нами к группе НВП позволяют обозначить основные направления 
повышения эффективности его педагогического обеспечения. Таковыми 
являются: 

– педагогические усилия, направленные на преодоление повышенной 
тревожности таких старшеклассников, когда процесс их профессиональ-
ного самоопределения рассматривается как ожидание угрозы собствен-
ному «Я», своему настоящему и будущему; 

– педагогическая поддержка в развитии неповторимой индивидуаль-
ности таких старшеклассников; 

– помогающие отношения, направленные на защиту их чести и досто-
инства; 

– раскрепощение внутренней свободы старшеклассников, обеспечива-
ющей «авторство» в их профессиональном выборе и др. 

В свете современных образовательных ценностей, когда оказываются 
наиболее востребованными идеи целостности человека, свободного само-
развития, образования как духовной ценности, актуализируется проблема 
изменения профессионального сознания педагога. Такой процесс связан с 
переосмыслением его опыта, освоением новых ценностных ориентиров в 
профессиональной деятельности, вообще, и педагогическом обеспечении 
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процесса профессионального самоопределения старшеклассников с при-
знаками одаренности в частности. Такой подход обусловливает необхо-
димость смещения акцента в работе педагога на внутренние аспекты 
учебно-воспитательного процесса: ценностные ориентиры старшекласс-
ника; внутреннюю позицию, лежащую в основе его профессионального 
самоопределения; отношение к себе и окружающим людям. 

Выявленная нами специфика профессионального обеспечения про-
цесса профессионального самоопределения старшеклассников с призна-
ками одаренности обусловливает необходимость организации дифферен-
цированного подхода в разработке форм и методов учебно-воспитатель-
ного процесса с учетом типологии групп. Так, наиболее адекватными фор-
мами организации процесса профессионального самоопределения стар-
шеклассников с признаками одаренности из группы УВП могут быть: 
групповое консультирование; организация и проведение методик по са-
модиагностике; проведение диспутов на тему «Что я выбираю – профес-
сию или образ жизни?», «Мы выбираем профессию или себя в профес-
сии?», «Что важнее – кем быть или каким быть?». 

Типичными формами организации процесса профессионального само-
определения старшеклассников с признаками одаренности из группы НВП 
являются: индивидуальные беседы «плюсы» и «минусы» моего професси-
онального самоопределения», «Моё уникальное «Я», «Я» – это отражение 
чужих ожиданий, или…»; тренинги, направленные на снижение уровня не-
адекватной тревожности; составление папки индивидуальных достижений 
(портфолио); метод коллизий, сценарий которого предполагает осуществ-
ление профессионального выбора между различными мотивами, ценност-
ными позициями, жизненными смыслами, а также теми преобразованиями, 
которые требуют высокого уровня развития самосознания, рефлексии, ра-
боты над самим собой; мини-сочинения на темы «Избежать неуспех в бу-
дущем, значит подвергнуть себя риску неуспеха в настоящем». 

Все вышеперечисленные формы организации педагогического обеспе-
чения процесса профессионального самоопределения с успехом могут 
быть использованы в работе со старшеклассниками, которых мы условно 
отнесли к группе ПВП. В специфических формах работы, мы фиксируем 
внимание таких старшеклассников на противоречивости их внутреннего 
мира. Таковыми формами являются: семинары – диспуты «Неадаптивная 
активность – я это понимаю так…»; актуализирующий опросник-шутка 
«Мода», смысл которого заключается в иронической форме диалога, помо-
гающей освободиться от «неадекватной» рефлексии и амбициозных про-
жектов; коллективное обсуждение фильмов и телешоу, в которых честный 
творческий труд человека, порой, низводится до посмешища и др. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволили 
выявить динамику изменения уровня устойчивости внутренней позиции 
старшеклассников из разных типологических групп. В частности, можно 
констатировать положительную динамику в развитии мотивационно-по-
требностной сферы, творческой активности, рефлексии у старшеклассни-
ков из всех трех групп; снижение уровня тревожности у старшеклассни-
ков из группы НВП. Полученные результаты доказывают эффективность 
вышеперечисленных форм и методов педагогического обеспечения про-
цесса профессионального самоопределения старшеклассников с призна-
ками одаренности. 
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МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ ОСОЗНАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЕМЫХ 
И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ ПРИОРИТЕТОВ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Аннотация: в настоящей статье акцентируется внимание на цен-

ностных ориентациях студенческой молодежи, модернизированных в 
условиях глобализации; отмечается необходимость выработки ими осо-
знанного подхода к ценностям общества, к их выбору и сознательному 
выражению субъективного отношения к ним. Цель статьи – получение 
информации о ценностных ориентациях обучаемых, разработка методов 
осознания ценностей и овладения ими. Использованные методы: модели-
рование, метод рефлексий, оценочная категоризация, интериоризация. Ре-
зультаты исследования: выяснены ценностные ориентации обучаемых, 
предложены методы осознанного их выбора, акцентировано внимание на 
ценностях, необходимых для духовного развития студентов. Вывод: для 
осознанного выбора ценностей и проявления к ним позитивного или нега-
тивного отношения следует иметь представление об их структуре. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, осознание, метод модели-
рования, фрейм, рефлексия, категоризация, оценка. 

Abstract: this article focuses on the students' value orientations, 
modernized in the context of globalization; the necessity of a conscious 
approach development to the values of society, to their choice and the conscious 
expression of a subjective attitude towards them is noted. Purpose of the article 
is to receive the information about the students' value orientations as well as 
develop methods of values awareness and master them. Applied methods: 
modeling, reflection method, estimated categorization, interiorization. Results 
of the research: the students' value orientations were clarified, methods of their 
conscious choice were proposed, the attention was focused on values for the 
students' spiritual development. Conclusion: for the conscious choice of values 
and the manifestation of a positive or negative attitude towards them, one 
should have an idea of their structure. 

Keywords: value orientations, awareness, modeling method, frame, 
reflection, categorization, evaluation. 

В современных условиях развития образования и смены педагогиче-
ской парадигмы, ориентированной на гуманизацию обучения и воспита-
ния в образовательном пространстве, особое внимание обращается на со-
вершенствование процесса духовного становления личности. Необходи-
мость формирования нравственных качеств студентов и их позитивных 
ценностных ориентаций обусловлена кардинальными преобразованиями 
в жизни общества, связанными с развитием рыночных отношений и воз-
никновением массовой культуры, кризисом системы обучения и воспита-
ния. Это обусловлено также изменением характера получения 
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информации XXI века, с разработкой новых ее технологий, способов 
усвоения социального опыта предыдущих поколений. В настоящее почти 
не используется механизм передачи обучаемым готовых знаний, умений, 
навыков, а ставится проблема развития их ключевых компетенций и лич-
ностных способностей на основе самоактуализации знаний и умений лич-
ности. Потребность поиска новых подходов к воспитанию молодых в рам-
ках образовательного пространства как комплекса внешне-внутренней 
среды, совмещающей обучение и воспитание, вызвана необходимостью 
обновления системы воспитания и изменения подходов к ее реализации 
применительно к новым реалиям и характеру глобализованного общества, 
большинство членов которого ориентировано на потребительство, на 
овладение принципами гедонизма и постмодернистского менталитета, 
направленных на переориентацию ценностных установок молодежи, уси-
ление их интереса к западноевропейским моделям поведения. Анализ 
ценностных ориентаций студенческой молодежи Казахстана показал, что 
приоритетными ценностями большинства студентов являются как про-
фессионализм, так и прагматизм, стремление к богатству, желание овла-
деть не духовной культурой, а потребительской, т.е. использование арте-
фактов культуры для демонстрации своего статуса и респектабельного по-
ложения. Массовая же культура направлена на формирование маркетин-
гового сознания молодежи, когда человек осознает себя в качестве товара 
и совершает усилия с целью продажи себя, своих знаний и умений на эко-
номическом рынке. Молодежь должна для этого победить в конкурентной 
борьбе за место на рынке труда, поэтому для нее приоритетной является 
ценность «профессионализм». Но вместе с тем она должна овладеть и эко-
номическими знаниями, а также постулатами общения в деловой сфере, 
нормами общества и ценностями культуры. 

А между тем в юношеском возрасте наблюдается кризис идентичности 
и кризис духовных убеждений. Джеймс Марио характеризует «неадекват-
ную идентичность» молодежи как размытую идентичность, когда инди-
вид не выработал еще четких убеждений [7] и не идентифицировался с 
другими членами общества, не выработал для себя ценностные убежде-
ния, развивающихся в процессе интериоризации ценностей общества и 
переживания их. Поэтому в шкале ценностных ориентаций на них не ак-
центируется внимание. 

Вместе с тем у трети респондентов рейтинг жизненных ценностей воз-
главляет ценность «семья», «здоровье». У части молодежи к приоритет-
ным относятся любовь, работа, карьера. О переориентации ценностей мо-
лодежи говорят и российские ученые. Так, по мысли Н.А. Журавлевой, 
изменение ценностей молодежи связана с трансформацией социально-
экономических условий в обществе. В условиях развития новой социаль-
ной среды появляются новые нормы и ценности, образцы социального по-
ведения, новые социальные представления, ожидания и идеалы [9, с. 30]. 
О.И. Даниленко, Ц. Ли, И. Сюй, на основе проведения сравнительного 
анализа ценностей российских и китайских студентов, отмечают как сход-
ство их ценностных ориентаций, так и различие в оценке некоторых при-
оритетных ценностей. Сходство ценностных ориентаций российских и 
китайских респондентов проявляется в том, что в шкале их приоритетных 
ценностей первое место занимает ценность «опасность», что подразуме-
вает обеспечение безопасности общества и себя в условиях нарушения 
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экологии жизненного пространства. Приоритетной признается и ценность 
«личный успех», достигающийся за счет развития личностных способно-
стей. Различия в ценностных предпочтениях российских и китайских сту-
дентов проявляются и в отношении к ценности «гедонизм»: у российских 
студентов она находится на середине иерархии ценностных приоритетов 
(занимает шестое место), у китайских – наименее значимы [6]. 

Исследование О.Н. Арестовой, О.В. Митина, Б.А. Чукарина посвя-
щено изучению осознанности презентаций личностных ценностей, пред-
ставленности их на уровнях эмплицитной выраженности и имплицитно-
сти. Изучение их показало, что эксплицитно переоцениваются ценности, 
презентующие образ «осознанного идеального я» (ответственность перед 
близкими, забота о них, самостоятельность мыслей, постановка высоких 
целей, репутация, общественная безопасность). Наблюдается эксплицит-
ная недооценка ценностей такого плана, как богатство, сохранение при-
роды, скромность, следование правилам и законам межличностных отно-
шений, благополучие, власть, как доминирование, соблюдений традиций. 
Будучи отвергаемыми на сознательном уровне, эти ценности оказываются 
глубинно значимыми для испытуемых юношеского возраста [2]. 

А между тем молодежь – это не только возрастная, социально-демо-
графическая группа, но и специфическая социокультурная реальность, 
рассматриваемая в качестве субъекта социального действия и социаль-
ного обновления. Она характеризуется как социальная группа, отличаю-
щаяся динамизмом, изменчивостью, мобильностью, склонностью к нова-
торству, решительностью, бескомпромиссностью и максимализмом, по-
этому она может выступать как носитель новых социальных ценностей 
общества [12]. А между тем именно в среде молодежи и наблюдаются 
противоречия в оценке приоритетных ценностей. В связи с этим необхо-
димым представляется заострение внимания на природе ценностных ори-
ентаций с целью разработки новых методов приобщения ее к ценностям 
общества, осознания их. 

Ценностные ориентации понимаются как социально-психологические 
образования, выступающие в роли духовных регуляторов нравственной 
деятельности личности [9]. Анализ понятия «ценностная ориентация» и 
ее структуры с точки зрения представителей разных наук (психологов и 
педагогов) показывает противоречивость точек зрения на их структуру. 
Так, Г.К. Нургалиева, характеризуя ценностные ориентации как совокуп-
ность психолого-педагогических критериев, направленных на выявление 
субъективных отношений членов общества к предмету мысли, выделяет 
в их структуре три компонента: 1) познавательный; 2) поведенческий и 
3)субъективно-эмоциональный (направленный на выявление отношения 
позитивных и негативных субъектов к ценностям общества [13]. В составе 
ценностных ориентаций выделяются поведенческий, когнитивный и эмо-
циональный компоненты [17]. Отмечается наличие пяти их составляющих 
(когнитивный, субъективно-аффективный, поведенческий, установоч-
ный, ценностные отношения) [1]. На наш взгляд, структура ценностных 
ориентаций сложнее, поскольку включает в себя компоненты, опирающи-
еся на данные различных наук: 1) педагогический (готовность к лич-
ностно-ориентированной и самоактуализирующейся деятельности); 
2) культурологический (поведение обучаемых(стереотипное или девиант-
ное); 3) когнитивный (знания о моделях регулятивного поведения и 



Издательский дом «Среда» 
 

38 

ценностях общества); 4) психологический (установочный компонент, 
ориентирующий на усвоение определенных ценностей и мировоззренче-
ских установок); 5) социальный (социальные отношения, «свой – чужой», 
иерархические, равноправные и др.); 6) прагматический (ориентация на 
прагматические знания об общении); 7) аксиологический (оценочный). 

Анализ педагогического компонента ценностных ориентаций позво-
ляет выяснить степень готовности респондентов к принятию или непри-
нятию ценностных норм социума и его мировоззренческих установок. 
Данный компонент показывает степень готовности молодежи к осозна-
нию ответственности за совершение нормативных поступков или про-
ступков, уровень осознания ими своих знаний, умений использования 
критического мышления, выявления степени самореализованности своего 
«я». Педагогическая составляющая направлена на организацию самоорга-
низующейся и самоактуализирующейся деятельности личности, подбор 
методов и приемов развития. Культурологическая составляющая ценност-
ной ориентации способствует осознанию личностью ценностей общества, 
их видов, а также овладению ею способами регуляции своего поведения. 
Ведь культура – это совокупность ценностных механизмов приспособле-
ния, помогающих человеку адаптироваться к внешней среде при помощи 
знания ценностных принципов культуры, норм социума [10]. На основе 
усвоенных социальных норм человек приспосабливается к социуму, осу-
ществляющему контроль за его поведением. Поведение характеризуется 
как проявляемые образцы и стереотипы действия, усвоенные индивидом 
либо на основе опыта собственной деятельности (осознанные навыки), 
либо в результате подражания общеизвестным или чужим образцам и сте-
реотипам действий (неосознанные или малоосознанные навыки) [8]. По-
ведение человека в обществе регулируется при помощи социальных норм 
и ценностей, поэтому индивид должен соблюдать предписания норм, со-
знательно выбрать те или иные ценности, стандарты. Ценностная регуля-
ция поведения ставит человека перед выбором той или иной ценности, 
приемлемой для регулирования поведения в определенной ситуации. 

Когнитивная составляющая направлена на овладение профессиональ-
ными знаниями и умениями, способствующими достижению высокого 
профессионализма в выбранной области знания. Знания понимаются как 
наивные (обыденные), научные. Научные знания – это знания, формируе-
мые в процессе научного познания мира и основывающиеся на техноло-
гическом расширении восприятия, вследствие чего они носят осмыслен-
ный, рациональный характер [14, с. 28]. Т.Н. Тимофеева указывает на та-
кие отличительные признаки научных знаний, которые позволяют отли-
чить их от обыденных: а)критерий научности, поскольку они представ-
ляют результат познания действительности; б)критерий: обнаружение 
объективных законов действительности; в)критерий оценки познаний 
действительности на основе их соответствия или несоответствия стандар-
там определенной науки [15, с. 122]. 

Обыденные знания рассматриваются как знания, сформированные в 
процессе повседневного житейского опыта и основанные прежде всего на 
чувственном отражении действительности и имеющие прагматическую 
направленность [14]. Вненаучные знания накапливаются индивидом в 
процессе социализации индивида в обществе и усвоения им прошлого 
опыта предыдущих поколений в ходе перевода во внутреннюю 
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деятельность личности. Высших ценностей общества, эмоционального 
переживания их и выработки им личностных ценностей. Интернализация 
личностью ценностей общества обусловлена потребностно-мотивацион-
ными факторами, когда личность осознает необходимость освоения зна-
ний о ценностях общества, его нормах, стереотипах [5]. Интериоризация, 
представляющая собой определенную последовательность внешне-внут-
ренних действий личности, а именно: 1) наблюдение за поведением дру-
гих; 2) осознание того, что наблюдают за ним; 3) восприятие ценностей 
общества; 4) перевод их во внутреннюю деятельность. При этом индивид 
не ограничивается ими, а приходит к осознанию необходимости приобре-
тения ценностных знаний, эмоционального переживания их, осознания 
личностью своего внутреннего мира (в том числе и чувственных пережи-
ваний) [4]. К таким знаниям, формируемым в процессе овладения лично-
стью ценностно-познавательной и образовательной картинами мира, от-
носятся народные знания, представляющие выводы из наблюдений, ис-
пользуемые в повседневной практической деятельности и закрепленные в 
традициях [11]. Установочный компонент ценностных ориентаций 
направлен на выработку позитивного или негативного отношения лично-
сти по отношению к предмету мысли. В.А. Рыжков указывает на необхо-
димость формирования у личности социальных установок, как устойчи-
вой системы положительных или аффективных реакций, оценок, эмо-
ций [16]. Социальная составляющая позволяет выявить степень осозна-
ния индивидом себя как социальной личности. Социологическая состав-
ляющая ценностных ориентаций позволяет индивиду осознавать или не 
осознавать себя в качестве социальной личности. Такой считается, лич-
ность, прошедшая социализацию в обществе и усвоившая его нормы, с 
помощью которых может подвергаться социальному контролю со сто-
роны общества. Социальная личность играет разнообразные социальные 
роли в обществе (вышестоящий, нижестоящий, пассажир, студент, отец, 
мать, продавец, рабочий, менеджер и др.), вступает в различные социаль-
ные отношения (иерархические, «агент – клиент», «лидер – последова-
тель»), овладевает знаниями о социальных нормах, ролевых эспектациях, 
стереотипах поведения, а также знаними о том, каков статус человека, ка-
ково его поведение в той или иной ситуации общения. 

Прагматический компонент ценностной ориентации направлен на вы-
явление значимости знаний о постулатах общения, о принципах вежливо-
сти и кооперации собеседников. К принципу кооперации Дж. Лич относит 
принцип совместного оперирования информацией в структуре коммуни-
кативного акта. Принцип вежливости требует соблюдения максим вежли-
вости. Согласно Дж. Личу, это максима такта (создает среду позитивного 
взаимодействия); максима великодушия (максима необременения собе-
седника); максима одобрения (максима позитивности в оценке других); 
максима скромности (максима неприятия похвал); максима согласия 
(максима не оппозиционности); максима симпатии [12]. 

Аксиологический компонент ценностной ориентации способствует 
осуществлению селективной деятельности респондента, оценивающего 
ценности общества с позиций оценочных категорий «хорошо» «плохо», 
что оказывает содействие говорящему в выявлении негативных и пози-
тивных ориентаций. Оценка выступает формой познания. Она признается 
формой объективации ценностей. Ценность проявляется в оценке. 
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Оценкой принято считать высказывания о ценностях. Она выполняет раз-
личные функции стимулирующую, ориентационную, регулирующую. 
Под оценкой понимается «общественно закрепленное отношение носите-
лей языка («хороший», «плохой», «хорошо» – «плохо») к визуальному 
объекту, к фактам языка [«ұ]. Для осуществления оценочной категориза-
ции респондент группирует объекты, предметы и явления действительно-
сти в две группы на основе оценочных предикатов «хороший» «плохой». 
При этом характеризуемые объекты подвергаются интерпретации с точки 
зрения ценностной установки на добро, зло, значимость или незначимость 
предмета для объекта. В результате селективной деятельности составля-
ются группы категорий с прототипами: 1) хороший. Позитивная ориента-
ция: He that spares the lad uniures the good (уважай хорошего, будь по-
дальше от плохого). У хорошего человека имеется совесть; чем протяги-
вать руку плохому, дай дорогу хорошему; жақсыдан үйрек желманнан 
жүрен; плохой давится, а хороший делится; 2) плохой. Негативная ориен-
тация: волк в овечьей шкуре; лиса Патрикеевна; тертый калач; гусь лап-
чатый; көк есек (упрямый), язык без костей; если на тебя свалилась беда, 
поможет хороший, а плохой прибавит от себя; хорошее лежит, а худое 
бежит; к хорошему гребись, от плохого шестом суйся; 3) добро. Позитив-
ная ориентация: Jet well (enough) alone (от добра добра не ищут); virtue 
joins man to god (милосердие приближает человека к Богу); virtue is a jeree 
of great price (милосердие – главная ценность); люди добрые; нет добра 
без худа; 4) зло. Негативная ориентация: зло к нам летит, и от нас ползет; 
заведутся злыдни на три дня и не изживешь до веку; во зле жить – по миру 
ходить; of two evils choose the least (из двух зол выбирай меньшее); he that 
mischief hatches mischief catches (человек, сохраняющий в сердце зло, сам 
встречается со злом). 

Для осознания понятия «ценностные ориентации» и сознательного вы-
бора приоритетных ценностей обучаемые должны осознать компоненты 
их структуры, выявить какие типы ценностей они содержат. Для этого 
можно применить метод моделирования и построить фрейм ценностных 
ориентаций, в терминале которого дано понятие о ценностной ориента-
ции, а в слотах указываются его составляющие: 

 

 
 

Рис. 1. Фрейм-модель ценностных ориентаций 
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Другим способом осознания важности определения своих ценностных 
предпочтений является метод рефлексии. Он используется в случае, ко-
гда личность стремится осознать сущность ценностей общества, интери-
оризируя их в себе и переживая их с целью построения шкалы личност-
ных ценностей. 

Метод моделирования поведения, т.е. создания желательных для лю-
дей моделей поведения. Согласно А. Бандуре [3] эти модели формируют 
когнитивный образ определенной поведенческой реакции через наблюде-
ния поведения, значимых для него людей. 

Метод стереотипизации, т.е. построение социальных, когнитивных, 
языковых стереотипов поведения, в которых дается упрощенное пред-
ставление об образе поведении, значимой для личности и ее ценностного 
образа. Так, в языковых стереотипах выражается оценочное значение, по-
казывающее позитивное или негативное отношение в одобряемому или 
порицаемому поведению: порицаемое: ак саусақ, бейпіл ауыз, көбік өкпе, 
call me back number; be a dead duck; black sheep; bull in a china shop; мед-
ведь в посудной лавке и др. 

Одобряемое поведение: сначала подумай, потом говори; будь краток; 
старайся, чтобы высказывание было истинным; көп сөз – бос сөз; brevity 
is the soul of wit; better to do well than to say well (лучше хорошо поступить, 
чем хорошо говорить) и др. 

Таким образом, анализ ценностных ориентаций обучаемых в эпоху 
глобализации позволяет отметить низкий уровень приоритетности духов-
ных ценностей и высокий уровень приоритетности материальных ценно-
стей (богатство, деньги, прагматизм), обратить внимание на тенденцию к 
неосознанному проявлению личностью своих ценностных установок. Для 
устранения противоречивости в оценочной категоризации ценностей мо-
лодежи следует иметь представление о составляющих феномена «цен-
ностная ориентация», выработать сознательное отношение к освоению 
ценностей общества, осознанию их значимости для себя с целью разра-
ботки модели одобряемого поведения, построения позитивной модели 
мировоззренческой установки на ценностное поведение, направленное на 
духовное совершенствование личности. 
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О РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ 
И КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В МНОГОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: статья посвящена изучению стратегий формирования 

полилингвальной личности. Цель ее заключается в описании такой лично-
сти и условий ее формирования в полиязычной образовательной среде. 
Применяемые методы: моделирование, контрастивно-сопоставитель-
ный анализ, описание. Научные результаты связаны с решением про-
блемы формирования различных способностей полилингва: описаны 
стратегии формирования языковых, культурных и когнитивных способ-
ностей личности, построена фреймовая модель культурно-когнитивного 
пространства полиязычного сознания. 

Ключевые слова: полилингвальная личность, полиязычное сознание, 
способности, ключевая компетенция, интерференция, когнитивные 
структуры, языковая картина мира. 

Abstract: the article is dedicated to the study of strategies for the 
polylingual personality formation. Its purpose is to describe such personality 
and the conditions of its formation in a multilingual educational environment. 
Applied methods: modeling, contrastive and comparative analysis, description. 
Scientific results are related to solving the problem of polylingua's various 
abilities formation: the formation of language, cultural and cognitive abilities 
of the individual are described, a frame model of the cultural and cognitive 
space of multilingual consciousness is built. 

Keywords: polylingual personality, multilingual consciousness, abilities, 
key competence, interference, cognitive structures, language picture of the 
world. 

Проблема формирования полилингвальной личности и ее способно-
стей на современном этапе внедрения системы образования в мировое об-
разовательное пространство обусловлена рядом факторов, среди которых 
можно назвать следующие: во-первых, процессы языковой и культурной 
экспансии английского и других западноевропейских языков и выполне-
ние ими функции языка внешнекультурной коммуникации, распростране-
ние культурных моделей стран Европы в эпоху глобализации; во-вторых, 
наблюдается усиление процесса интеграции культур, в том числе и языка. 
В настоящее время переосмысляются представления о глобальных куль-
турах, связанных с определенной территорией и языком населения, про-
живающего на ней; в-третьих, отмечается интенсификация межкультур-
ных контактов и формирование полиэтничных социумов, население кото-
рых увеличивается за счет потока мигрантов из других стран (мигранты, 
меняющие место жительства и временные (студенты, туристы, бизнес-
мены, трудовые мигранты); в-четвертых, ставится вопрос о полиязычной 
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образовательной среде, в которой учебный процесс ориентирован на по-
лучение полиязычного образования, понимаемого как целенаправленно 
организуемый и нормируемый процесс обучения, воспитания и развития 
индивида как полилингвальной личности на основе овладения ею как про-
фессиональными знаниями, так и несколькими языками; в-пятых, все 
большее распространение на современном этапе получает концепция 
многоязычной личности, опирающаяся на положение о том, что индиви-
дуум, изучающий несколько языков и культур, не хранит их в своем со-
знании обособленно друг от друга, а формирует на основе всех приобре-
тенных им знаний, навыков и умений единую коммуникативную компе-
тенцию, обобщающую весь культурный и лингвистический опыт, кото-
рым он владеет» [17]. 

Полилингвальная личность отличается от изученных в науке понятий 
«языковая личность (Ю.Н. Караулов), билингвальная личность (И.И. Ха-
леева, М.Р. Кондубаева), эгоцентрическая личность (А.Р. Бейсембаев), 
коммуникативная личность (В.П. Конецкая, Н.Я. Лемяскина), интернаци-
ональная личность (А.А. Вербицкая). Полилингвальная личность опреде-
ляется нами как личность интернационального типа, обладающая способ-
ностью критически мыслить в контрастивно-сравнительном аспекте, вла-
деть обширным словарным запасом на нескольких языках, иметь навыки 
межкультурного общения, формирования ключевых компетенций во мно-
гих областях знания (в лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, 
прагматике, социолингвистике, психолингвистике и др.), развивать свои 
языковые, культурные и когнитивные способности на различных уровнях 
формирования своей личности. 

Такие базовые способности полилингвальной личности (языковые, ко-
гнитивные и культурные) развиваются под воздействием внешне-внут-
ренней среды. По мысли Е.Д. Шадрикова, процесс развития способностей 
осуществляется в ходе двойной детерминации той или иной стороны их в 
конкретных условиях. 

В.Д. Шадриков утверждает, что двойная детерминация развития спо-
собностей осуществляется следующим образом: на начальных этапах 
освоения деятельности ее выполнение опирается на внутренние условия, 
т.е. способности и уровни их развития, которыми располагает субъект де-
ятельности, в дальнейшем, когда наличного уровня, способностей оказы-
вается недостаточно, их развитие начинает детерминироваться требова-
ниями деятельности [21]. 

Вслед за В.Д. Шадриковым мы также говорим о двойной детермина-
ции развития способностей, во-первых, со стороны социальной среды 
(требование идентификации к обществу на основе пяти идентификацион-
ных признаков; требование идентификации со стороны образовательной 
системы как подструктуры общества); во-вторых, детерминированных 
требованиями со стороны индивидуальной познавательной деятельности 
обучаемого, когда уровень развития его способностей оказывается недо-
статочным для решения поставленной задачи. В этом случае субъект 
направляет усилия на развитие своих способностей, т.е. детерминация 
развития способностей обучаемого осуществляется в двойственном 
плане: как со стороны внешних условий «требования социальной среды», 
так и за счет внутренней познавательной мотивации обучаемого, 
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активизации его познавательной и поисковой деятельности, в процессе 
которых обучаемый восполняет уровень своих способностей. 

К внешним условиям, предъявляющим требования к формированию 
разнообразных способностей полилингвальной личности, относятся, во-
первых, потребность обучения в полиэтнических социумах, в рамках ко-
торых для общения с представителями других диаспор требуется овладе-
ние общим английским или казахским, русским языками (в Казахстане, 
где проживают 126 этносов и трехъязычие является одним из принципов 
проводимой языковой политики, в России, где потребность в овладении 
русским и английским языками также высока в связи с характером поли-
этничности Российский Федерации и политикой мультикультурализма в 
стране); во-вторых, необходимость соблюдать требования полиязычной 
образовательной среды, в которой обучаются вследствие интенсифика-
ции межкультурных контактов, усиления миграции в эпоху глобализации, 
внедрения полиязычного образования и введения программы мобильно-
сти представители различных лингвокультурных сообществ. В такой об-
разовательной среде преподавание ведется на иностранных языках. В ней 
акцентируется внимание на полиязычном образовании, способствующем 
активизации самореализации человека в современных условиях обще-
ственных отношений, обеспечивающих профессиональную компетент-
ность личности и его социальную мобильность. Полиязычное образова-
ние вместе с тем объективируется в единой формально-содержательной 
системе, предусматривающей психолого-дидактические аспекты познаю-
щего сознания, отражающего и закрепляющего когнитивную модель дей-
ствительности [13, с. 124]. 

Проблема внедрения в учебный процесс полиязычного образования 
разрабатывается на современном этапе в нескольких направлениях: во-
первых, в аспекте получения поликультурного образования [4; 5]. По 
мысли Б.П. Баптиста [1], К.И. Беннета [2], поликультурное образование 
ведет к реформированию образования, так как способствует появлению 
изменений в структуре и в содержании учебного процесса на основе учета 
социальных, этнических, культурных различий разноязычных обучаемых 
полиэтничной образовательной среды. 

Во-вторых, в аспекте развития полиязычного образования, когда в ре-
зультате развития у обучающихся «поликомпетентности», т.е. динамич-
ной полиязычной системы, можно активизировать сразу несколько язы-
ков за счет овладения учащимися межкультурной компетенцией [13]. 
И.  Линдберг считает, что обучаемые, благодаря овладению межкультур-
ной компетенцией, приобретают навыки и умения, а также знания о раз-
ных странах и их культурах, могут представлять свою страну и культуру 
в условиях иноязычного обучения [12]. В-третьих, полиязычное образо-
вание исследуется в педагогическом аспекте, и в этом случае акцентиру-
ется внимание на подготовке полиязычных специалистов. Так, в рабо-
тах Б.А. Жетписбаевой [6], С.Ж. Тажибаевой, А.Х. Ибрашевой [16], 
А.Ы. Сафаргалиева, Н.Т. Сартаева  акцентируется внимание на методах 
одновременного овладения несколькими языками, говорится об отсут-
ствии единой концепции подготовки полиязыковых специалистов. По 
мнению П.С. Садыка, А.Ы. Сафаргалиевой, Н.Т. Сартаевой, суть мето-
дики подготовки полиязычного специалиста должна заключаться в ис-
пользовании методов, обеспечивающих реализацию следующих 



Издательский дом «Среда» 
 

46 

принципов обучения: 1) принцип единовременного обучения трем или бо-
лее языкам; 2) принцип овладения лингвистическими терминами, катего-
риями; 3) принцип основательного овладения языками, не допуская по-
верхностности в обучении языкам; 4) принцип активизации познаватель-
ной деятельности обучаемых; 5) принцип коммуникативно-речевого обу-
чения языкам; 6) принцип продуцирования текста как продукта процесса 
обучения [14]. И.А. Зимняя считает продуктом коммуникативно-речевого 
обучения языку умение продуцировать текст. По ее мысли, именно в тек-
сте обучаемого должно находить отражение «все психологическое содер-
жание деятельности – ее предмет, средства, способ, а также психологиче-
ские особенности говорящего как субъекта этой деятельности – его цен-
ностные ориентации, цели деятельности, условия общения, отношения к 
партнеру и характер воздействия на него. По содержанию текст описыва-
ется как многоплановое (многоуровневое) образование, в котором выде-
ляются: мотивационный уровень и уровень коммуникативного намере-
ния, т.е. то, ради чего (мотив) и с каким воздействием на партнера обще-
ния строится текст; т.е. тот круг явлений и предметов действительности, 
который отражается вербально; смысловой уровень, или уровень смысло-
вого содержания, (предикативных) связей и их логическая организация в 
процессе осмысления; языковой план, т.е. совокупность языковых 
средств по критерию отбора и сочетаемости (лексика) и по критерию нор-
мативности и сложности (грамматика); речевой план, т.е. своеобразие 
способов формирования и формулирования мысли, отражающих этносо-
циокультурный фактор, форму и условия общения и индивидуальные осо-
бенности говорящего; фонационный план для звучащего (устного) текста, 
т.е. его интонационно-произносительные особенности [7]. 

Для развития полиязычия обучаемых С.С. Кунанбаевой предлагается 
концепция когнитивно-культурологической методологии подготовки та-
кой личности. В основу ее положен компетентностный системный подход 
к обучению полиязычию. В данной концепции акцентируется внимание 
как на условиях обучения разным языкам (социокультурная среда), так и 
на форме языкового сознания полилингва и на лингвокультурной основе 
обучения, также уточнены виды компетенций, которыми должен овладеть 
обучаемый (языковая коммуникативная компетенция, лингвокоммуника-
тивная компетенция) [11]. 

На наш взгляд, не следует заострять внимание на развитии языковых 
способностей, под которыми, мы вслед за Ю.Н. Карауловым, понимаем 
«личностный и многокомпетентный набор языковых способностей, уме-
ний, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени 
сложности, поступков, которые классифицируются с одной стороны, по 
видом речевой деятельности (имеются в виду говорение, аудирование, 
письмо, чтение), а с другой – по уровням языка, т.е. фонетике, лексике и 
грамматике [10]. 

Как видим, Ю.Н. Караулов в понятие языковой способности вклады-
вает как представление о владении системой языка, так и умения речевого 
плана (говорение, аудирование, письмо, чтение, т.е. предусматривает 
навыки владения речевой деятельностью). 

Целесообразнее представляется нам широкое понимание способно-
стей как базовых. Поэтому компетенции полилингвальной личности мы 
понимаем как базовые способности, включающие в себя не только знания 
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о системах нескольких языков, но и сведения об особенностях их употреб-
ления в различных ситуациях общения. И в этом случае, в понятие «ком-
петенция» входят как знания, так и «употребление», хотя Н. Хомский раз-
личал собственно понятие «компетенция» (знание) и «употребление» (ре-
альное использование языка) [20]. Р. Йегером понятие компетенции свя-
зывается со способностями индивида, приобретенными им в ходе позна-
вательной деятельности [9]. Согласно установкам Болонского процесса и 
Европейской системы образования, высшие учебные заведения должны 
способствовать формированию у обучаемых ключевых компетенций, 
направленных на мобилизацию знаний и умений с установкой на резуль-
тативность познанного и усвоенного [3]. 

И в этом случае под полилингвальной ключевой компетенцией мы бу-
дем понимать совокупность знаний и умений, способствующие не только 
усвоению знаний о нескольких языковых системах, но и приобретению 
умений и навыков переключения с одного языка на другой, усвоению 
навыков применения языков в разных социокультурных контекстах функ-
ционирования языков. 

В структуре такой компетенции, как видим, сочетаются знания о язы-
ках и коммуникативные речевые умения применения языка в различных 
ситуациях общения. При формировании такой ключевой компетенции по-
лилингвальной личности следует обратить внимание на несколько факто-
ров, во-первых, на «знание и умение адекватного использования языко-
вых средств в зависимости от особенности ситуации, характера отноше-
ния между говорящим и слушающим, цели общения и др. [15]; во-вторых, 
учитывать сложный характер взаимоотношений между первичным и вто-
ричным сознаниями полиязычной личности. Поскольку языки представ-
ляют собой формы сознания как специфической отражательной деятель-
ности, представляющей национальные образы мира в виде знаний, языко-
вых картин мира, стереотипов в языковых единицах, то приемлемым ка-
жется положение исследователей о формировании вторичного или поли-
лингвального сознания личности, вобравшей в свое сознание разнообраз-
ные образы мира, объективирующиеся через разнообразные средства на 
различных языках. Неупорядоченная представленность различных верба-
лизованных образов мира в сознании полилингва создает препятствия для 
овладения языками, так как «одна ассоциативно-вербальная сеть нередко 
включается в другую, концепты разных культурных миров начинают вза-
имодействовать, синонимизироваться, сближаться друг с другом и друг 
от друга отталкиваться» [8]. Полилингвальной личности следует в таком 
случае систематизировать ментальные структуры различных образов со-
знаний (знания, концепты, стереотипы), рассмотреть в процессе когни-
тивно-контрастивного анализа схожие и различающиеся ментальные 
структуры, способы их выражения и построить модель своего полиязыч-
ного сознания на основе составления общей когнитивной карты образа 
полиязычного сознания и его моделирования, отмечая схожее и отличное 
в образах мира, зафиксированных в разных языках. Для построения кон-
трастивно-сопоставительной и когнитивной карты поливербализованного 
сознания личности необходимым представляется развитие культурных и 
когнитивных его способностей. Стандарты культур разных народов уни-
версальны» но в то же врем и специфичны. К ним Т.А. Антонов, 
И.Ю. Марковина, А.О. Донских, Ю.А. Сорокин относят: 1) традиции (или 
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устойчивые элементы культуры, обычаи, обряды); 2) бытовая культура; 
3) повседневное поведение; 4) национальны картины мира; 5) художе-
ственная культура [18]. Сюда же можно отнести образ жизни народа, ри-
туалы, стереотипы. 

Представление о них можно получить в процессе использования стра-
тегии единовременного освоения единиц других языков и культурных ар-
тефактов, ибо, согласно Е.Ф. Тарасову, за каждым языковым знаком 
стоит ментальный образ того народа, язык которого изучает личность [Та-
расов, 1996]. Поэтому вместе с изучением языка усваиваются и менталь-
ные образы. Вторая используемая стратегия – это учет разобщенности 
ментальных культур, а следовательно, и несхожести как универсальных 
для всех культур стандартов, так и культурных дейксисов, указывающих 
на принадлежность к другой культуре (культурные сценарии, неадекват-
ность культурного смысла значений слов другого языка, артефактов дру-
гого народа, наборы операций, необходимых для познания культурного 
артефакта, неадекватный и социокультурный опыт народа, его ценност-
ные ориентации по отношению к объекту мысли. Все это требует совме-
щения культурного (ценности, нормы) и когнитивного (модели, когнитив-
ные структуры, знания) пространств в полиязычном сознании индивида, 
формирующего единое культурно-когнитивное пространство, в рамках 
которого культурные стандарты и когнитивные структуры проникают 
друг в друга, дополняя одни другими, позволяя в то же время заострить 
внимание и на их отличиях. Моделирование такого пространства в виде 
фрейма-структуры позволяет выявить общее и различное в нем:  

 

 
 

Рис. 1. Фрейм-модель культурно-когнитивного пространства 
в сознании полилингвальной личности 
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Построение такого пространства позволит полилингвальной личности 
получить более ясное представление об особенностях языковых картин 
мира разных народов. При этом она применяет стратегию критического 
мышления, направленную на исследование полиязычного сознания, кре-
ативного осмысления его и построения фреймовой его модели. 

В-третьих, следует обратить внимание то, что процессы формирова-
ния полиязычия протекают на нескольких этапах, на протяжении которых 
устраняются явления смешанного полиязычия и устраняются интерфе-
ренционные ошибки, возникающие вследствие смешения различных язы-
ковых кодов. Интерференционные ошибки возникают в разных областях 
системы языков, фонетические (результат влияния фонетических систем 
родного и неродного языков), лексической (недопонимание значений и 
смысла, объема понятий слов других языков), грамматической (недоста-
точное знание особенностей грамматических форм и структур иных язы-
ков). На первом уровне развития языковой способности полилингва 
наблюдается пассивное полиязычие, когда полилингв осуществляет пер-
вичную обработку информации об особенностях систем разных языков, 
понимает, о чем говорится на этих языках, но тексты на них не порождает. 
На втором уровне развития полиязычных способностей полилингв пере-
ходит от субординативного полиязычия к координативному и может стро-
ить тексты на различных языках, поскольку в его сознании уже формиру-
ется лингвокогнитивная база этих языков), и он обладает способностью 
переключаться с одного языкового кода на другой. На третьем уровне 
формирования полиязычных способностей полилингв хорошо владеет 
разными языками, обладает обширным словарным запасом на этих языках 
и уже не обращается к словарям. Для обогащения словарного запаса по-
лилингва стратегии обогащения лексики на разных языках следует при-
менить на всех уровнях развития его способностей. И в этом случае эф-
фективными представляются стратегии: 1) одновременного тематиче-
ского осмысления слов на разных языках, когда слова разных языков объ-
единяются по тематическому принципу в одну группу на основе номина-
тивно-тематической единицы. Такую работу можно дополнить данными 
таксономической категоризации, когда слова объединяются по родовидо-
вому признаку; 2) для обогащения лексики личности следует применить 
и стратегию актуализации слов в составе парадигматических (подборка 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и синтагматических (фра-
зеологизмы, пословицы, вовлечение слов в новые словосочетания) рядов. 

В состав базовых компетенций личности входят: 1) полилингвально-
коммуникативная компетенция, суть которой заключается в знании осо-
бенностей систем разных языков, в умении говорить на этих языках, про-
дуцировать различного рода тексты; 2) лингвокультурная компетенция, 
позволяющая иметь представление о культурных стандартах в разных 
культурах, о их культурных сценариях, навыках применения различных 
культурных артефактов, навыках познания их культурных смыслов, навы-
ков усвоения ценностей различных культур; 3) когнитивная компетенция 
(направлена на усвоение знаний из различных областей наук, развитие 
умений моделировать традиции, ценности, нормы, языковые картины 
мира, строить их схемы, культурные сценарии, а также развитие умений 
категоризации культурных артефактов, знаний (таксономическая), уме-
ний выражать свое субъективное отношение к предмету мысли, 
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оценивать (оценочная категоризация); 4) психологическая компетенция 
(умение воспринимать собеседника, критически мыслить, владение навы-
ками общения); 5) прагматическая компетенция (умение осуществлять ре-
чевой и коммуникативный акты на разных языках – выражение намере-
ния, убеждение, просьба, обещание, этикет, обязательство, овладение 
принципами согласия, кооперации и вежливости); 6) профессиональная 
компетенция (овладение предметными профессиональными знаниями, 
навыками и умениями); 7) личностная компетенция (усвоение норм и цен-
ностей общества, умение вступать в контакты, самоактуализироваться и 
саморазвиваться); 8) социолингвистическая компетенция (развитие пред-
ставлений о стратификационных и ситуативных переменных, о социаль-
ных отношениях, социальных ролях, формах существования языка – ли-
тературного, разговорного, социальных диалектов, усвоение умения пе-
реключаться с одного языка на другой, с одной его формы существования 
на другую). 

Таким образом, анализ условий, методов и стратегий развития языко-
вых, культурных и когнитивных способностей полилингвальной лично-
сти позволяет говорить о сложности такой работы, но вместе с тем акцен-
тирует внимание на необходимости проведения подобных исследований. 
И это связано со стремлением всесторонне изучить феномен полиязычия 
и его носителя – полилингвальной личности, рассмотреть более обстоя-
тельно его ключевые компетенции, стратегии их формирования, а также 
изучить методы и приемы развития его различных способностей, как язы-
ковых, так и культурных, когнитивных, психологических, коммуникатив-
ных, социолингвистических, прагматических. 
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Соколов Владимир Львович 

МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: научная новизна данного исследования заключается в 

расширении общетеоретических и практических подходов к физическому 
воспитанию школьников. Обосновано и экспериментально доказано поло-
жительное влияние упражнений, направленных на формирование пра-
вильной осанки и профилактику плоскостопия у детей младшего школь-
ного возраста. 

Ключевые слова: оздоровительное плавание, коррегирующие упраж-
нения, методика занятий, профилактика плоскостопия, коррекция плос-
костопия, профилактика нарушений осанки, коррекция нарушений 
осанки. 

Abstract: the scientific novelty of this study is to expand the general 
theoretical and practical approaches to physical education of students. The 
positive effect of exercises aimed at the formation of correct posture and 
prevention of flat feet in children of primary school age is justified and 
experimentally proved. 

Keywords: recreational swimming, corrective exercises, methods of 
training, prevention and correction of flat feet, posture disorders. 

Введение. Модернизация методики занятий в группе здоровья с детьми 
8–9 лет является одним из условий повышения уровня физической подго-
товленности и улучшения физического состояния школьников, профилак-
тики и коррекции плоскостопия у учащихся младших классов. Эффектив-
ное достижение поставленной цели возможно при использовании ком-
плекса методов: теоретических, эмпирических, качественной и количе-
ственной обработки результатов. 

Физическое воспитание детей группы с медицинским уклоном пред-
ставляет собой педагогический процесс, основанный на общепринятых 
методических принципах и методах обучения, главной особенностью ко-
торых являются оздоровительные и здоровьесберегающие образователь-
ные технологии [2]. 

В результате научных и практических исследований установлено, что 
для решения многих вопросов, связанных с распространенностью дефор-
маций опорно-двигательного аппарата детей, возраста 8–9 лет необхо-
димо уменьшить дефицит движений, дать ребенку шанс осуществить за-
ложенный в нем генетический двигательный потенциал. 

В связи с этим назрела актуальность исследования, целью которого яв-
ляется модернизация методики занятий в группе здоровья с детьми 8–9 лет 
с применением оздоровительного плавания и коррегирующих упражнений 
на суше. 

Объект исследований: процесс занятий физической культурой в 
группе здоровья с детьми младшего школьного возраста. 
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Предметом исследований явился анализ методики занятий в группе 
здоровья с детьми младшего школьного возраста. 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены следующие 
задачи исследования: 

– усовершенствовать методику комплексного использования различ-
ных средств физического воспитания с учащимися 2–3-х классов способ-
ствующую повышению уровня физической подготовленности и улучше-
нию физического состояния школьников; 

– выявить целесообразность введения в процесс физического воспита-
ния в общеобразовательных учебных заведениях комплексов упражнений 
и заданий, направленных на профилактику, а при необходимости и кор-
рекцию, плоскостопия и нарушений осанки; 

– определить количество детей младшего школьного возраста, имею-
щих плоскостопие среди учеников общеобразовательного учреждения. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использо-
вался комплекс методов: анализ научно-методической литературы, метод 
педагогических исследований, педагогический эксперимент, методы ма-
тематической статистики [4]. 

При анализе научно-методической литературы рассматривались во-
просы, касающиеся влияния оздоровительного плавания на функциональ-
ное состояние и развитие двигательных качеств детей 8–9 лет, имеющих 
плоскостопие. Большое внимание уделялось анатомо-физиологическим 
особенностям младших школьников, гигиене осанки, плоскостопию, ме-
тодам его профилактики и коррекции средствами физического воспита-
ния, организации специальных медицинских групп и их характеристике. 

Двигательная активность для детей является физиологической потреб-
ностью, которая реализуется в играх, физической культуре и занятиях 
спортом. Степень развития двигательной активности ребёнка определяют 
по показателям развития нервного и костно-мышечного аппарата. 

Темпы роста организма ребёнка зависят от исходных размеров тела, 
имеющих незначительные индивидуальные колебания. Длина тела – один 
из важнейших показателей телосложения человека. И в сочетании с мас-
сой тела, обхватом грудной клетки, а также рядом других показателей ис-
пользуются для характеристики физического развития. 

В разные периоды жизни длина тела человека увеличивается неравно 
мерно. Скелетный рост заканчивается, когда костная система теряет ро-
стовой потенциал. 

Возрастные особенности в деятельности центральной нервной си-
стемы откладывают свой отпечаток на функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы детей. Общие сосудистые реакции у них 
весьма лабильны, быстро возникают и гораздо менее устойчивы, чем у 
взрослых. 

Ребенок младшего школьного возраста имеет высокий уровень основ-
ного обмена, находится в состоянии достаточно интенсивного развития, 
не обладает полной зрелостью ЦНС. По этим причинам адаптация дет-
ского организма происходит сложнее и требует больше времени, чем у 
взрослых. 

Интенсификация процесса обучения, значительное повышение по 
сравнению с гигиеническими нормативами, продолжительности подго-
товки домашних заданий, недостаточное пребывание на воздухе, 
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чрезмерное увлечение телевизионными передачами и компьютером 
осложняют адаптацию ребенка к условиям школы [1]. 

При занятиях физическими упражнениями должны обязательно при-
ниматься во внимание особенности формирования скелета. Чрезмерные 
нагрузки на нижние конечности, если процесс окостенения ещё не закон-
чился, приводят к появлению плоскостопия. 

Ученые-гигиенисты разработали целый ряд правил, соблюдение кото-
рых позволяет укрепить здоровье населения. Гигиеническое содержание 
ребенка – это не только соблюдение безукоризненной чистоты при уходе 
за ним, но и претворение в жизнь врачебных рекомендаций, в частности, 
по сохранению и развитию нормальной осанки. В противном случае у 
него будут развиваться привычки, пагубно отражающиеся на осанке. 

Правильная или прямая осанка подразумевает гармоничное развитие 
мышечного корсета передней и задней, левой и правой сторон туловища. 

Дети много времени проводят в сидячем положении в школе. Это при-
водит к утомляемости, расслаблению мускулатуры и принятию школьни-
ками вынужденной позы для отдыха. Одной из важных и необходимых 
профилактических мер является периодическая разгрузка опорно-двига-
тельного аппарата ребенка [1]. 

Чтобы обеспечить ребенку оптимальные условия, позволяющие сни-
зить влияние негативных факторов, необходимо расширить двигательный 
режим. Расширение двигательного режима стимулирует иммунологиче-
скую реактивность. При этом снижение заболеваемости происходит на 
базе повышения уровня физического и моторного развития и сочетается с 
увеличением физической работоспособности. 

Лечение и коррекция плоскостопия средствами физического воспита-
ния проводится в специальных медицинских группах, подчиненных це-
лям и задачам всей системы физического воспитания. 

Физическое воспитание школьников с отклонениями в состоянии здо-
ровья в специальных медицинских группах специфично строгой индиви-
дуализацией. Оно осуществляется с позиций дифференцированного под-
хода в выборе средств, регламентации физической нагрузки, методики 
проведения занятий. 

Аспектами педагогических исследований являются оценки физиче-
ского развития по данным антропометрии, физической подготовленности 
и функционального состояния школьников. 

При оценке физического развития и физической подготовленности де-
тей младшего школьного возраста было произведено ряд измерений. 

Определение длины и массы тела осуществлялось с использованием 
ростомера и медицинских весов. 

Измеряя жизненную емкость легких (спирометрия) исследуемый де-
лает максимально глубокий вдох и плавно максимально выдыхает воздух 
в спирометр (нос при этом закрыт). 

Сила мышц брюшного пресса определяется числом переходов из поло-
жения «лёжа на спине» в положение «сидя» (ноги удерживает помощник). 

Определяя силу боковых мышц правой и левой стороны туловища, ис-
пытуемый ложится поперёк стула (кушетки) на бок на уровне гребней 
подвздошных костей, руки на пояс, ноги удерживает помощник. Время 
удержания туловища определяется по секундомеру. 
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При фиксации силы мышц спины, обследуемый ложится поперёк ку-
шетки, лицом вниз так, чтобы верхняя часть туловища до гребней под-
вздошных костей находилась на весу, руки на пояс, ноги удерживает по-
мощник. Выполняется поднимание туловища. Время до полного утомле-
ния определяется по секундомеру. 

Измеряя силы правой и левой кисти, исследуемый находится в поло-
жении стоя, в руке держит кистевой динамометр. Рука находится под уг-
лом 45 градусов. Делается поочерёдно три измерения, из которых выби-
рается лучший показатель. 

Выполняя «прыжок с места в длину», исследуемый становится нос-
ками к линии, отталкиваясь, делает прыжок в длину. Длина прыжка опре-
деляется по метке ближней к старту ноги. 

При метание набивного мяча из-за головы из положения сидя иссле-
дуемый садится на пол, ноги на линии, руки за головой, держит набивной 
мяч весом 1,5 килограмма. Затем он производит 3 метания, из которых 
выбирается лучшая попытка. 

Критерием оценки функционального состояния являются показатели 
тестов. 

Проба Штанге. 
Измерение продолжительности задержки дыхания в покое (сидя) по-

сле глубокого вдоха. 
Проба Генчи. 
Измерение продолжительности задержки дыхания в покое после вы-

полнения дозированного выдоха. 
Ортостатическая проба. 
Обследуемый ложится на кушетку, через 3-5 минуты подсчитывается 

ЧСС в течение 10 секунд. Затем медленно встаёт, в течение 1 минуты рас-
слабленно стоит и у него вновь подсчитывается ЧСС за 10 секунд. 

Оценка: 
– прирост ЧСС на 10 уд./мин. – «отлично»; 
– прирост ЧСС на 11 – 16 уд./мин. – «хорошо»; 
– прирост ЧСС на 17 – 22 уд./мин. – «удовлетворительно» 
– прирост ЧСС на 23 уд./мин. и больше – «плохо». 
Тест Руффье. 
Функциональное состояние при помощи дозированной нагрузки 

можно оценить с помощью индекса Руффье: 

И. Р.
∗ 6– 200

10
 

где  – ЧСС за 10 секунд до нагрузки; 
 – ЧСС после 30 приседаний; 
 – ЧСС через 2 минуты отдыха. 

Плантография. 
Ребенок становится обеими ногами на пленку плантографа для полу-

чения отпечатка (плантограммы). Оценка плантограммы базируется на 
рассмотрении двух линий, проведенных на отпечатке и соединяющих се-
редину пятки с основанием большого пальца и вторым межпальцевым 
промежутком. В норме внутренний изгиб контура отпечатка находится 
вне этих линий, при уплощении располагается между ними, при плоско-
стопии заходит во вторую от наружного края линию. 
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Педагогический эксперимент базируется на занятиях с детьми, имею-
щими различные формы плоскостопия, направленных на коррекцию 
нарушений. Предложенная методика апробировалась на специально про-
водимых дополнительных занятиях с группой детей, имеющих плоско-
стопие. С целью определения эффективности выбранной формы проведе-
ния занятий и методики, применяемой на них, использовалось тестирова-
ние уровня физического развития и функционального состояния до и по-
сле проведения курса занятий. При этом применялось оздоровительное 
плавание в группе здоровья в условиях бассейна и специальные корреги-
рующие упражнения на суше. 

Результаты исследований подвергались обработке, используя методы 
математической статистики. 

Анализируя эмпирические данные педагогических исследований, экспе-
риментатор проводится сравнительную оценку результатов исследования с 
теоретическими предположениями в спортивно-педагогической работе. 

При интерпретации показателей использование статистических крите-
риев в педагогических исследованиях позволяют определить значимость 
результата. 

Статистически педагогическое исследования можно представить сле-
дующим образом: статистическое наблюдение, группировка и обработка 
измерений в физической культуре и спорте, обобщение и анализ резуль-
татов обработки информации, формулировка выводов и рекомендаций по 
результатам всего статистического исследования. 

Методичность статистического наблюдения педагогического исследо-
вания состоит в том, что оно проводится по специально разработанному 
плану, который содержит в себе вопросы, связанные с организацией и тех-
никой сбора информации в области физической культуры и спорта, кон-
троля ее достоверности и качества, представления итоговых материалов. 

Результаты исследования. 
Обучение в общеобразовательной школе требует от организма ребёнка 

мобилизации внутренних резервов в связи с резким уменьшением объёма 
непроизвольных движений больше, чем на 20%. Это обстоятельство 
накладывается на этап бурного развития органов и систем, когда снижа-
ется влияние наследственных факторов и усиливается воздействие окру-
жающей среды. 

Особенно высоко влияние на ребёнка педагогических воздействий со 
стороны родителей, педагогов, тренеров и врачей. Отсутствие необходи-
мого количества локомоций, обеспечивающих реализацию генетических 
программ развития ребёнка в данном возрасте, оставляют невосполнимый 
след на всю жизнь. 

На начальном этапе исследования проведен анализ научных разрабо-
ток и публикаций авторов, занимающихся исследованием анатомо-физио-
логических особенностей развития обучающихся, форм плоскостопия у 
детей и причин, к ним приводящим, а также методами лечения плоскосто-
пия средствами оздоровительного плавания и коррегирующей гимна-
стики. По показателям обследования выявлены ученики, имеющие раз-
личные формы плоскостопия. Результаты исследования, состояние стоп у 
детей группы здоровья, занимающихся в бассейне, показали, что у 70% 
детей обнаружены различные отклонения от нормы; 20% имеют продоль-
ное плоскостопие. Поперечное плоскостопие было обнаружено у 15% 
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обследуемых, которые были направлены на консультацию и дальнейшее 
лечение к врачу. Выявлены плосковальгусная стопа – 12,5%, укорочение 
конечности – 10%, уплощённая стопа – 12,5% [2]. 

Сформированы 2 группы школьников 8–9 лет по 20 человек в каждой 
для проведения собственных исследований. 

Дети контрольной группы занимались по общепринятой программе 
для групп оздоровительного плавания, а дети экспериментальной 
группы – по разработанной методике с применением оздоровительного 
плавания, упражнений коррегирующей гимнастики и подвижных игр, 
направленных на коррекцию плоскостопия. 

Проведено тестирование по показателям функционального состояния 
и разработана методика занятий, включающая средства: общеразвиваю-
щие, оздоровительное плавание, специальные коррегирующие упражне-
ния и подвижные игры, направленная на профилактику и коррекцию 
плоскостопия, повышение функционального состояния и физической 
подготовленности детей. Занятия проводились 3 раза в неделю в течение 
одного часа. Повторное тестирование показало эффективность методики 
и выработанной формы занятий [4]. 

Для определения уровня функционального состояния детей, а также 
контроля за эффективностью проводимых занятий было проведено исход-
ное тестирование школьников обеих групп (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты исходного тестирования уровня функционального состояния 

(  
 

Показатели Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа t р 

АД мм. рт. ст. 112/71 ± 
1,4/0,7 112/69 ± 2,3/0,9 0/1,

8 Р > 0,05 

ЧСС n уд/мин 81,2 ± 0,5 82,1 ± 1,2 0,8 Р > 0,05 
Индекс Руффье 
(балл) 13,1 ± 0,6 14,5 ± 0,7 1,8 Р > 0,05 

Ортопроба 14,3 ± 1,8 15,2 ± 1,7 0,4 Р > 0,05 
ЖЕЛ (мл.) 1863,2 ± 31,2 1886 ± 26,6 0,4 Р > 0,05 
Проба Штанге (с.) 37,3 ± 1,9 39,2 ± 3,8 0,6 Р > 0,05 
Проба Генчи (с.) 22,5 ± 0,9 26,5 ± 1,8 2,0 Р > 0,05 

 

Анализ результатов показывает отсутствие достоверных различий по 
всем исследуемым показателям, хотя результаты теста индекс Руффье, 
диастолического давления и пробы Генчи близки к пороговому значению. 
Это доказывает однородность групп к началу эксперимента. Анализ ре-
зультатов итогового тестирования (табл. 2) показал, что по двум показа-
телям функционального состояния из семи произошли достоверные изме-
нения. Это: ЖЕЛ (р < 0,05), а также и проба Генчи (р < 0,001). В течение 
эксперимента дети в экспериментальной группе занимались по предло-
женной методике [3].  



Издательский дом «Среда» 
 

58 

Таблица 2  
Результаты итогового тестирования уровня функционального состояния 

(  
 

Показатели Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа t р 

АД мм. рт. ст. 110/69 ± 1,2/0,9 108/70 ± 4,9/0,8 1,31,5 Р > 0,05
ЧСС n уд./мин 80,1 ± 1,5 78,6 ± 1,6 0,5 Р > 0,05
Индекс Руффье 
(балл) 12,4 ± 0,4 11,1 ± 1,2 2,45 Р < 0,05 

Ортопроба 12,3 ± 1,8 12,5 ± 1,9 0,3 Р > 0,05
ЖЕЛ (мл.) 1921,5 ± 34,6 2050 ± 43,3 2,4 Р < 0,05
Проба Штанге (с.) 40,6 ± 1,3 42,6 ± 1,5 1,0 Р >0,05
Проба Генчи (с.) 25,3 ± 0,5 29,2 ± 0,5 5,7 Р < 0,001

 

Исследования реакции сердца и сосудов на ортостатическую и физи-
ческую нагрузку продемонстрировали, что под влиянием занятий по пред-
ложенной методике произошло достоверное снижение результата пробы 
Генчи (Р < 0,01), что явилось видимым результатом экономизации функ-
ций сердечно-сосудистой системы (табл. 2). 

Рост кислородно-транспортной функции крови, увеличение активно-
сти дыхательных ферментов, как результат систематического воздействия 
двигательной активности на организм детей подтверждается достовер-
ным увеличением индекса Руффье и ЖЕЛ. 

Эмпирические данные, полученные, в процессе исследования свиде-
тельствуют о том, что занятия, проводимые со школьниками 8–9 лет, 
включающие оздоровительное плавание, комплексы ОРУ, коррегирую-
щей гимнастики, подвижных и спортивных игр, направленных на разви-
тие физических качеств, повышают аэробную способность детей, т. е. фи-
зическую и умственную работоспособность, обеспечивая функциональ-
ные способности организма [5]. 

Уровень физической подготовленности в обеих группах к началу экс-
перимента по результатам исходного тестирования можно считать одина-
ковым Достоверные различия только по одному из восьми исследуемых 
параметров (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты исходного тестирования уровня физической подготовленности 

(  
 

Показатели Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная 
группа

t р 

Метание мяча 1,5 кг (см) 145,2 ± 6,7 163,5 ± 5,9 2,0 Р > 0,05
Прыжок с места в длину (см) 126,5 ± 3,3 130,9 ± 4,1 1,0 Р > 0,05
Сила кисти (вед) (кг) 15,6 ± 0,4 14,2 ± 0,7 1,25 Р > 0,05
Сила кисти (не вед) (кг) 11,0 ± 0,3 10,5 ± 0,3 1,25 Р > 0,05
Бег 20 м (с.) 3,9 ± 0,4 4,1 ± 0,5 0,7 Р > 0,05
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Силовая выносливость мышц 
спины 116,5 ± 6,0 118,8 ± 11,3 0,08 Р > 0,05 

Силовая выносливость боко-
вых мышц  68,4 ± 3,1 64,9 ± 4,5 0,4 Р > 0,05 

Силовая выносливость пря-
мых мышц 
живота (кол-во раз)

9,3 ± 0,4 12,2 ± 0,7 3,75 Р < 0,01 

 

Результаты повторного тестирования уровня физической подготов-
ленности позволяют отметить достоверные различия в конце экспери-
мента по 5 из 8 исследуемых параметров. Это метание мяча, сила правой 
кисти, сила мышц спины и боковых мышц живота, а также сила прямых 
мышц живота (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты итогового тестирования уровня физической подготовленности 

(  
 

Показатели Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа t р 

Метание мяча 1,5 кг (см) 152,4 ± 5,8 172,1 ± 9,6 2,9 Р < 0,05 
Прыжок с места в длину (см) 134,2 ± 4,1 140 ± 3,7 0,9 Р > 0,05 
Сила кисти (вед) (кг) 16,9 ± 0,6 17,2 ± 0,6 0,5 Р > 0,05 
Сила кисти (не вед) (кг) 12,5 ± 0,4 14,5 ± 0,5 3,3 Р < 0,01 
Бег 20 м (с.) 3,8 ± 0,2 4,2 ± 0,7 0,3 Р > 0,05 
Силовая выносливость мышц 
спины 132,5 ± 8,3 161,5 ± 16,1 2,37 Р < 0,05 

Силовая выносливость боко-
вых мышц  67 ± 3,5 86 ± 6,5 2,1 Р < 0,05 

Силовая выносливость пря-
мых мышц живота (кол-во 
раз) 

11,8 ± 1,2 15,9 ± 1,7 3,1 Р < 0,01 

 

Компьютерные технологии обработки и анализ эмпирических данных 
полученных в результате педагогического эксперимента позволили поло-
жительно характеризовать методику развития физической подготовленно-
сти детей 8–9 лет, базирующуюся на применении оздоровительного пла-
вания, коррегирующей гимнастики и спортивных игр, что являлось одной 
из главных задач данного исследования [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Проценты заболеваемости в четырех исследованиях 
(1 – плосковальгусная стопа, 2 – продольное плоскостопие, 

3 – укорочение конечностей, 4 – уплощённая стопа, 5 – поперечное 
плоскостопие, 6 – количество выявленных нарушений) 
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Наличие плосковальгусной стопы снизилось на 3,2%, продольного 
плоскостопия – на 6,1%, процент укорочения конечностей не изменился, 
поперечное плоскостопие – на 9,3%, количество детей с уплощённой сто-
пой уменьшилось на 9,5% (рис. 1). 

Воздействие на организм детей систематических дополнительных за-
нятий оздоровительным плаванием и физических упражнений с акцентом 
на элементы коррегирующей гимнастики, подвижных и спортивных игр 
позволили существенным образом повысить физические качества и функ-
циональное состояние и, прежде всего, уменьшить плоскостопие и его 
развитие. 

Успех положительного влияния оздоровительного плавания и физиче-
ских упражнений на формирование и развитие стопы во многом зависит 
от профессионального мастерства педагога или тренера. 

Как показали результаты анализа медицинских карт две трети детей 8–
9 лет, посещающих группу здоровья, имеют различные формы плоскосто-
пия, что делает проблему коррекции актуальной. 

Разработанные российскими учеными методики занятий оздорови-
тельным плаванием и коррегирующей гимнастикой, успешно использу-
ются в условиях поликлиники, стационаров и школ, имеющих собствен-
ные бассейны. Реализация таких специализированных занятий в условиях 
обычных общеобразовательных школ, не имеющих бассейна, затрудни-
тельна, в связи с целым рядом организационных проблем. Основная при-
чина состоит в отсутствии должного эмоционального фона, однообразии, 
трудности выполнения статических нагрузок в данном возрасте, несовер-
шенстве центральной нервной системы по формированию внимания за 
контролем выполнения упражнений. Использование комплексов упраж-
нений, включающие не только гимнастические упражнения, но и игровые, 
позволило привлечь внимание детей и стабилизировать их интерес. Прак-
тическое отсутствие «отсева» в группе доказывает эффективность пред-
ложенной методики. В течение учебного года удалось не только устра-
нить у значительной части детей дефекты стопы, но и повысить функци-
ональных возможностей организма, развитие физических качеств, таких 
как быстроту, силу, выносливость. Об этом свидетельствует увеличение 
мышечной массы, результаты тестирования силовой выносливости мы-
шечных групп, а также ряда функциональных показателей (экономизация 
ЧСС, индекса Руффье), что особо важно для привития элементов здоро-
вого образа жизни, личной гигиены школьников и повышения заинтере-
сованности их к занятиям. 

Выводы и рекомендации. 
Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать вы-

вод: обзор научно-методической литературы показал на целесообразность 
совершенствования методики, направленной на профилактику плоскосто-
пия и его коррекцию у детей 8–9 лет с применением оздоровительного 
плавания и коррегирующих упражнений на суше; определение состояния 
стопы школьников 8–9 лет выявило значительное количество детей в 
группе здоровья, имеющих различные формы плоскостопия (70%); уро-
вень физической подготовленности детей 8–9 лет, занимающихся в 
группе здоровья в бассейне, в начале эксперимента был ниже нормы по 
показателям статической силовой выносливости, функциональное состо-
яние при исходном тестировании также показало отставание от нормы 
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(проба Штанге, проба Генчи, ортостатическая проба, индекс Руффье); раз-
работанная методика оказала положительное влияние на функциональное 
состояние организма школьников (в экспериментальной группе по 5 из 8 
исследуемых показателей произошли достоверные изменения, в то же 
время в контрольной группе – всего по 2); методика по комплексному ис-
пользованию средств оздоровительного плавания, коррегирующей гимна-
стики, подвижных игр и элементов спортивных игр позволила в экспери-
ментальной группе достоверно улучшить показателей физической подго-
товленности учащихся. 

Совершенствование методики занятий в группе здоровья с детьми 8–9 
лет заключается в расширении общетеоретических и практических под-
ходов к физическому воспитанию школьников. Обосновано и экспери-
ментально доказано положительное влияние упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия у де-
тей младшего школьного возраста [4]. 

С целью повышения оздоровительной эффективности на занятиях в 
группах здоровья с детьми 8–9 лет, имеющими различные формы плоско-
стопия, в условиях детских оздоровительных центров целесообразно ис-
пользовать комплексную оздоровительную методику, включающую оздо-
ровительное плавание, общеразвивающие, специальные коррегирующие 
упражнения, подвижные и спортивные игры [1]. 

Основное внимание следует уделять укреплению мышц, выпрямляю-
щих спину, боковых мышц живота, прямой мышце живота, мышц конеч-
ностей. 

Оздоровительное плавание необходимо проводить в условиях бас-
сейна 3 раза в неделю по 1–1,5 часа. Занятия на суше с детьми, имеющими 
различные формы плоскостопия, должны проводиться 3–4 раза в неделю, 
длительность занятия не менее 40 минут, интенсивность нагрузки 60–70% 
от максимального пульса. 

В каждом физкультурном занятии не менее 10% от общего объёма ис-
пользуемых средств следует уделять упражнениям для развития коорди-
нации. Они способствуют воспитанию и закреплению навыка правильной 
осанки, тренируют ощущение положения тела в пространстве, способ-
ствуют лечению плоскостопия. 

Упражнения в растягивании рекомендуется применять после актив-
ного расслабления в исходном положении лёжа, сидя, стоя с элементами 
имитации и подражания. 

В комплексной методике коррекции нарушений плоскостопия у детей 
игры должны занимать не менее 25% от общего объёма используемых 
средств, обеспечивая высокую эмоциональную насыщенность занятия. 
Игры могут быть подразделены на две группы: игры целенаправленного 
характера (на сохранение осанки, укрепление мышц, выпрямляющих 
спину) и подвижные игры общеразвивающего характера [2]. 

Осмотр педиатра и ортопеда осуществлять 3 раза в год: в начале, в сре-
дине и в конце учебного года. 

Данная методика проведения занятий по оздоровительной физической 
культуре в общеобразовательном учреждении позволяет повысить эффек-
тивность формирования правильной осанки, профилактики плоскосто-
пия, повышения уровня физической подготовленности у детей младших 
классов и может быть использована учителями физической культуры в 
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процессе проведения занятий, а также рекомендована для воспитателей, 
методистов, инструкторов по лечебной физической культуре при работе с 
детьми, имеющими плоскостопие, в группах здоровья. 
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Логинова Наталья Анатольевна 

ТЕОРЕТИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

«ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ» 
Аннотация: применение сформулированных в работе положений 

научно-образовательной концепции «обучение действием» позволит повы-
сить результаты современного образовательного процесса и определить 
вектор формирования методологии обучения действием с учетом потреб-
ностей работодателей и типовых требований рынка труда, актуальных 
в конкретный период времени. Автор использовал методы анализа, син-
теза, графической интерпретации данных при формулировке и доказа-
тельстве представленных положений научно-образовательной концепции 
«обучение действием». Основная идея разработки научно-образователь-
ной концепции «обучение действием» заключается в поддержании самосо-
гласованности и внутренней последовательности всех элементов, обуслов-
ливающих протекание современного образовательного процесса. 

Ключевые слова: образование, обучение, действие, мотивация к обу-
чению, когнитивная деятельность, познание. 

Abstract: the use of the «action learning» provisions formulated in the work 
will improve the results of the modern educational process and determine the 
vector of «action learning» methodology formation taking into account the 
needs of employers and typical labor market requirements that are relevant in 
a particular period of time. The author used the methods of analysis, synthesis, 
graphical interpretation of data in the formulation and proof of the presented 
provisions of the scientific and educational «action learning» concept. The 
main idea of the scientific and educational «action learning» concept 
development is to maintain the self-consistency and internal consistency of all 
the elements that determine the course of the modern educational process. 

Keywords: education, learning, action, motivation to learn, cognitive 
activity, cognition. 

Не секрет, что люди учатся всю жизнь, однако согласно исследова-
ниям ученых только 20% знаний они получают посредством формального 
индивидуального обучения в различных образовательных организациях, 
а 80% знаний – это опыт [5]. Поэтому не случайно сегодня работодатели 
активно интересуются не только знаниями, но и опытом работы потенци-
альных работников, в том числе и выпускников образовательных органи-
заций высшего образования, только что покинувших свою alma mater. 

Следовательно, встает вопрос: как повысить результативность обуче-
ния в организациях высшего образования и качество образования в це-
лом? Мы полагаем, что для решения данного вопроса необходимо созда-
ние особой культуры обучения, которая представляет собой набор правил 
поведения на занятиях всех типов (лекции, практики, семинары), которые 
предписывают обучающимся определённый ход действий с присущими 
им переживаниями и мыслями, оказывая на них, тем самым, косвенное 
воздействие. Такая культура обучения способствует развитию 



Издательский дом «Среда» 
 

64 

инициативы и самомотивации обучающихся. Одним из подходов к фор-
мированию культуры обучения является технология «обучения дей-
ствием» – альтернативная модель традиционного обучения. 

Данная технология была разработана английским консультантом и ис-
следователем Регом Ревансом. Примерно 80 лет назад Рег Реванс обратил 
внимание на разрыв, который существует между знаниями, получаемыми 
при обучении в университете, и их практическим применением. Проведя 
ряд исследований, Реванс пришел к выводу, что знания могут быть только 
результатом действия. Этот постулат и был положен в основу технологии 
обучения действием, которая базируется на двух законах. 

Первый закон. Обучение представляет собой функцию (L), описываю-
щую два типа знания – программируемые знания (P), получаемые в рам-
ках традиционного обучения и знания, получаемые при осуществлении 
действий с помощью вопросов (Q): 

L = P + Q.                                                     (1) 
При традиционном обучении акцент делает на P-знания, а при обуче-

нии действием на Q-знания. 
Второй закон. Темпы обучения должны быть больше темпов изменений 

во внешней среде, чтобы обеспечить результативное обучение студентов. 
Таким образом, сущность технологии обучения действием реализу-

ется посредством этих законов и осуществляется через пять основных эле-
ментов: проблема, человек, группа, действие и обучение. 

Проблема в технологии «обучение действием» – это сложная, ком-
плексная задача, которая не имеет однозначного решения. Проблема яв-
ляется прекрасным стимулом для обучения, поскольку позволяет перейти 
от слов к действиям, испробовать любые идеи на практике, а потом пораз-
мышлять над тем, что нового узнали о данной проблеме. 

Технология «обучение действием» рассчитана на участие заинтересо-
ванного человека, готового взять на себя ответственность и риск решения 
конкретной проблемы. В научной литературе [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8 и др.] до-
казано, что любой человек во время обучения и выполнения профессио-
нальных обязанностей применяет три важнейших процесса: мышление, 
чувствование и желание. Акцент только на один – мышление – приводит 
к возникновению парадокса: появляются логичные и обоснованные 
планы, которые никогда не реализовываются. 

Следующий основной элемент технологии «обучение действием» – 
наличие группы. Действительно, обучение – это социальный процесс, а 
при обучении действием это еще и систематизированный, и структуриро-
ванный процесс изучения собственного опыта решения проблемы, кото-
рый осуществляется параллельно с изучением опыта других людей, ана-
логично мыслящих, через вопросы, которые помогают каждому участ-
нику группы осознать, ЧТО и КАК он должен делать. Кроме того, каждый 
участник группы осознает, что после того, как он предпримет очередной 
шаг, этот шаг будет проанализирован группой с его участием, для того 
чтобы поучиться на этом и помочь спланировать следующий конкретный 
шаг. Таким образом, участие группы минимизирует вероятность серьез-
ной ошибки в работе каждого участника. 

Действие и обучение. Рег Реванс утверждал: «Не бывает обучения без 
действия и действия (здравого и обдуманного) без обучения» [1]. Действи-
тельно, человек получает возможность взглянуть на решаемую проблему, с 
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«высоты птичьего полета», вдумчиво и глубоко исследовать любые труд-
ные вопросы своей профессиональной деятельности только совершая дей-
ствия. Даже через некорректные действия при решении профессиональной 
задачи человек способен приобрести опыт, который в корреляции с полу-
ченными знаниями сработает в аналогичных ситуациях будущего. 

На основе вышеизложенного сформулируем особенности применения 
технологии «обучение действием». 

1. Обучающиеся работают над реальными профессиональными зада-
чами, а не над упражнениями или искусственно созданными ситуациями. 

2. Обучающиеся учатся друг у друга и только косвенно у преподавателя. 
3. Обучающиеся работают на внедрение полученных результатов, а не 

на подготовку доклада, плана или рекомендаций. 
4. Процесс «обучения действием» способствует возникновению но-

вого мотива в практической деятельности каждого обучающегося, кото-
рый побуждает к профессиональному развитию. 

Таким образом, в современных условиях, когда спрос на людей, облада-
ющих способностью решать нестандартные (творческие) задачи, растёт, 
необходимо решительно и качественно перестраивать учебный процесс в об-
разовательных организациях высшего образования в сторону развития дина-
мических характеристик выпускников, что позволит повысить их востребо-
ванность на рынке труда. Кроме того, крайне важно осознать, что также 
нужны изменения критериев оценки качества подготовки обучающихся, и 
мотивация профессорско-преподавательского состава, владеющего прогрес-
сивными технологиями, научающие обучающихся практическим действиям 
в условиях неопределённости. Вместе с тем, любая даже известная техноло-
гия требует теоретического и дидактического осмысления, поэтому на осно-
вании вышеизложенного сформулируем теоретико-дидактические положе-
ния научно-образовательной концепции обучение действием. 

Научно-образовательная концепция «обучение действием» базируется 
на постоянном и системном исследовании образовательного процесса, а 
также обоснованном выборе методов и инструментов обучения. 

Постоянное и системное исследование образовательного процесса 
предполагает получение качественной обратной связи от обучающихся и 
преподавателей как основных субъектов этого процесса. Качественная 
обратная связь может проводиться различными способами: анкетирова-
ние, интервьюирование, проведение круглых столов, мастер-классов и пр. 

Обоснованный выбор методов и инструментов обучения предполагает 
наличие актуальной методологической платформы, позволяющий вы-
строить различные траектории обучения в образовательной организации 
высшего образования. 

На основе вышеизложенного сформулируем предпосылки разработки 
научно-образовательной концепции «обучение действием»: 

1) необходимость комплексного решения проблем, присущих совре-
менному образовательному процессу в конкретный момент его реализации; 

2) безусловная турбулентность информационной образовательной 
среды, побуждающая к развитию цифровой современного составляющей 
образовательного процесса; 

3) необходимость целеполагания образовательного процесса, предпо-
лагающая глубокое и системное исследование его содержания и специ-
фики на протяжении всего периода протекания; 
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4) историческая обусловленность динамики приращения педагогиче-
ских и дидактических знаний на современном этапе развития образова-
тельного процесса. 

Основная идея разработки научно-образовательной концепции «обу-
чение действием» заключается в поддержании самосогласованности и 
внутренней последовательности всех элементов, обуславливающих про-
текание современного образовательного процесса. Проявление этой идеи 
возможно при построении и реализации интегративной модели образова-
тельного процесса, разработанной нами в процессе настоящего исследо-
вания (рис. 1). Целеполагание одновременно выступает и как базовый ин-
дикатор состояния образовательного процесса и как его ключевая харак-
теристика, поскольку утрата целевой функции приводит к исчезновению 
смысла образования в целом, в то время как утрата отдельного индикатора 
данной модели сделает образовательный процесс «ущербным», но все-
таки жизнеспособным. 

 

 
 

Рис. 1. Интегративная модель образовательного процесса 
 

Целеполагание современного образовательного процесса необходимо 
проводить по следующим направлениям: познавательная деятельность 
обучающихся, когнитивная деятельность обучающихся, мотивация обу-
чающихся к обучению. Познавательная деятельность обучающихся 
направлена на получение знаний, умений, навыков в конкретной области. 
Когнитивная деятельность обучающихся направлена на развитие у них 
внимания, памяти, воображения. Направление мотивация к обучению 
предполагает – развитие критического мышления, повышение результа-
тивности самостоятельной работы и заинтересованности к результатам 
обучения. 

Непосредственно в рамках каждого направления образовательной дея-
тельности реализуются 2 группы методологических принципов – общие и 
локальные, которые и определяют содержание образовательного процесса. 

В свою очередь, общие и локальные методологические принципы ока-
зывают непосредственное влияние на содержание образовательного про-
цесса, посредством установления: оптимального числа изучаемых 
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понятий в конкретной области знаний, уровней сложностей, уровней 
трудности усвоения, методов обучения, методов изложения и пр. 

И, наконец, рациональное содержание образовательного процесса поз-
воляет сформулировать возможные результаты обучения для последующей 
разработки требований к формируемым у обучающихся компетенций. 

Для развития нашего исследования уточним содержание методологи-
ческих принципов современного образовательного процесса, сформули-
рованных нами ранее [4; 5; 6; 8; 11; 12], с целью обоснованного их приме-
нения в рамках научно-образовательной концепции обучение действием 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Содержание методологических принципов современного 

образовательного процесса в рамках научно-образовательной концепции 
обучение действием 

 

Методоло-
гический 
принцип 

Содержание Правила реализации 

1. Принцип 
действен-
ности ре-
зультатов 
обучения 

Обучающиеся должны не 
только овладеть конкрет-
ными знаниями, умени-
ями, навыками, но и сфор-
мировать собственное ми-
ровоззрение посредством 
осмысления, усвоения и 
сохранения в памяти кон-
кретных действий при 
нахождении и решении 
профессиональных про-
блем

1. Необходимо не перегружать па-
мять обучающихся в ущерб мыш-
лению. 
2. Необходимо приучать обучаю-
щихся работать со словарями и 
справочниками, приучать их к не 
запоминанию информации, а кор-
ректному ее использованию. 
3. Необходимо новое всегда связы-
вать с ранее пройденным. 
4. Не заставлять заучивать, кроме 
того, что понятно рассудком

2. Принцип 
активности 
субъектов 
образова-
тельного 
процесса 
(обучаю-
щихся и 
преподава-
телей) 

Необходимо постоянно 
стимулировать познава-
тельную активность обу-
чающихся, поскольку это 
важнейший фактор обуче-
ния положительно влияет 
на темп, глубину и проч-
ность формирования ком-
петенций 

1. Необходимо обеспечивать пони-
мание обучающимися содержания 
образовательного процесса на его 
различных этапах. 
2. Необходимо формировать у обу-
чающихся активное отношение к 
окружающей действительности. 
3. Необходимо развивать у обучаю-
щихся самостоятельность и творче-
ский подход к нахождению и реше-
нию профессиональных проблем. 
4. Необходимо развивать у обучаю-
щихся потребность к самореализа-
ции

3. Принцип 
объектив-
ности 

Необходимо объективно 
формировать содержание 
и результаты обучения 

1. Необходимо объективно выде-
лять необходимый объем знаний, 
умений, навыков, предъявляемых к 
формированию у обучающихся. 
 2. Необходимо объективно оцени-
вать формируемые у обучающихся 
знания, умения, навыки
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4. Принцип 
научности 
и соответ-
ствия куль-
турно-эти-
ческим 
нормам 
развития 

Обучающимся предлага-
ются для изучения знания, 
доказанные официальной 
наукой 

1. Необходимо использовать совре-
менные понятия, теории, методы 
познания. 
2. Необходимо знакомить обучаю-
щихся с историей научных собы-
тий и фактов, а также современ-
ными идеями и гипотезами. 
3. Необходимо организовать обра-
зовательный процесс с примене-
нием новейших достижений дидак-
тики,педагогики, психологии

5. Принцип 
связи обу-
чения с 
жизнью и 
будущей 
профессио-
нальной де-
ятельно-
стью обу-
чающихся 

Необходимо постоянно 
поддерживать связи 
между теорией и практи-
кой посредством приуче-
ния обучающихся к дей-
ственному использованию 
знаний на практике (полу-
чение навыков и умений) 

1. При изучении нового материалы 
необходимо опираться не только на 
теоретические положение, но и из-
вестные, реальные факты, явления 
окружающей среды. 
2. Обучающихся необходимо обу-
чать методам получения знаний. 
3. Необходимо создавать условия 
для перехода в процессе обучения 
от конкретного мышления к аб-
страктному и наоборот

6. Принцип 
учета инте-
ресов и по-
требностей 
обучаю-
щихся 

Ведущее звено обучения –
это взаимодействие лич-
ностей (преподавателя и 
обучающегося) с учетом 
индивидуальных особен-
ностей и уровня развития 

1. Преподавателю необходимо си-
стематически и всесторонне изу-
чать обучающихся. 
2. Необходимо сравнивать резуль-
таты обучения конкретного обуча-
ющегося, а не с другими с целью 
определить траекторию его разви-
тия, прирост знаний, умений навы-
ков или стагнацию. 
3. Необходимо находить методы и 
инструменты обучения актуальные 
не в системе образования в целом, 
а для конкретной группы обучаю-
щихся или даже конкретному ин-
дивидууму

7. Принцип 
отсечения 
лишнего 

Необходимо руководство-
ваться не количеством 
учебного материала, а ка-
чеством его проработки 

1. Необходимо обоснованно напол-
нять содержанием образователь-
ный процесс через формализацию 
процесса обучения, используя тео-
ретические положения современ-
ной дидактики

8. Принцип 
системно-
сти 

Необходимо строго со-
блюдать логические связи 
в процессе обучения  

1. Необходимо излагать материал 
по частям, устанавливая логиче-
ские связи и отношения между 
этими частями

9. Принцип 
эволюцион-
ного разви-
тия субъек-
тов образо-
вательного 
процесса 

Необходимо последова-
тельно излагать учебный 
материал, чтобы «сего-
дняшнее закрепляло вче-
рашнее и пролагало до-
рогу для завтрашнего» (Я. 
Коменский)

1. Необходимо новое изучать на ос-
нове хорошо усвоенного «старого». 
2. Необходимо постоянно диагно-
стировать уровень развития обуча-
ющегося с целью своевременной 
корректировки его индивидуальной 
траектории развития
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Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы: 
1) сформулированные нами методологические принципы образова-

тельного процесса отражают сущность современного образовательного 
процесса, однако требуют уточнения в рамках реализации научно-образо-
вательной концепции «обучение действием»; 

2) раскрытие содержания методологических принципов образователь-
ного процесса позволило сформулировать не только правила реализации 
этих принципов, но и образовательного процесса в целом; 

3) установлено, что методологические принципы по сущности раскры-
тия содержания современной образовательной деятельности являются об-
щими, поскольку задают вектор развития образовательного процесса в 
конкретный момент времени. 

На основании данных выводов считаем необходимым в рамках реали-
зации научно-образовательной концепции «обучение действием» исполь-
зовать ряд принципов, позволяющих не только разнообразить содержание 
образовательного процесса, но и расширить возможности взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, как ключевых субъектов образователь-
ного процесса (таблица 2). 

Таблица 2 
Принципы реализации научно-образовательной концепции 

«обучение действием» 
 

Принцип Содержание Правила реализации
1. Принцип 
доступности 

Необходимо постепенно 
увеличивать трудности 
обучающегося в про-
цессе обучения 

1. Необходимо при работе с обуча-
ющимися продвигаться от про-
стого к сложному, от легкого труд-
ного, от известного к неизвест-
ному. 
2. Необходимо строить образова-
тельный процесс на высшей грани 
возможности обучающегося. 
3. Необходимо объяснять обучаю-
щемуся сущность задания, вид дея-
тельности, ход суждений

2. Принцип 
единства зна-
ний и пове-
дения 

Согласно закону един-
ства сознания и деятель-
ности необходимо в об-
разовательном процессе 
через деятельность фор-
мировать сознание обу-
чающихся

1. Необходимо, чтобы обучающи-
еся постоянно убеждались в истин-
ности знаний. 
2. Необходимо обучать обучаю-
щихся планировать свою образова-
тельную деятельность 

3. Принцип 
коллективно-
сти обучения 

Необходимо создавать 
условия для самореали-
зации каждого обучаю-
щегося его социализа-
ции в обществе посред-
ством организации кол-
лективов различных ти-
пов (команда, группа 
и т.д.)

1. Необходимо работать с обучаю-
щимися с целью движения только 
вперед (термин А.С. Макаренко). 
2. Необходимо создавать условия 
для развития каждого обучающе-
гося в коллективе. 
3. Необходимо расширять актив 
обучающихся до рамок коллектива 
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4. Принцип 
гуманизации 

Необходимо обеспечи-
вать социальную защи-
щенность обучающихся, 
отдавая приоритет об-
щечеловеческим ценно-
стям как в связке «обу-
чающийся – обучаю-
щийся», так и в связке 
«преподаватель – обуча-
ющийся»

1. Необходимо уважать обучаю-
щихся и их интересы. 
2. Необходимо предъявлять обуча-
ющимся разумные требования. 
3. Нельзя использовать в работе 
унижающие личность методы 

 

Выделенные в таблице 2 принципы по своей сущности являются ло-
кальными, поскольку регламентируют образовательную деятельность 
при реализации научно-образовательной концепции «обучение дей-
ствием». 

Таким образом, при реализации научно-образовательной концепции 
«обучение действием» необходимо использовать как общие методологи-
ческие принципы, так и локальные принципы, регламентирующие проте-
кание современного образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного сформулируем базовые положения 
научно-образовательной концепции «обучение действием» с учетом: ис-
следования проблем современного образовательного процесса [4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11], проведенного в работе [3], целеполагания образовательного 
процесса и разработанной нами интегративной модели образовательного 
процесса. 

1. Современный образовательный процесс должен быть построен че-
рез обучение нахождения и решения проблем различных типов (внешних, 
внутренних, отраслевых, комплексных, теоретических, методических, со-
циальных, экономических, организационных, типовых, производствен-
ных и т. д.), что является прекрасным стимулом для обучения, поскольку 
позволяет перейти от слов к действиям, испробовать любые идеи на прак-
тике, а потом поразмышлять над тем, что нового узнали о данной про-
блеме (получить обратную связь). 

2. В процессе обучения необходимо развивать и поддерживать инте-
рес к образовательному процесса не только со стороны обучающегося, но 
и преподавателя поскольку, таким образом, возможно сформировать 
определенный набор компетенций посредством реализации трех важней-
ших процессов: мышления, чувствования и желания. 

3. Образовательный процесс должен предполагать наличие группы, 
что позволит не только систематизировать и структурировать образова-
тельный процесс, но и социализировать его исходя из опыта участников 
группы который поможет каждому обучающемуся осознать, ЧТО и КАК 
он должен делать. Кроме того, каждый участник группы осознает, что по-
сле того, как он предпримет очередной шаг, этот шаг будет проанализи-
рован группой с его участием, для того чтобы поучиться на этом и помочь 
спланировать следующий конкретный шаг. Слоедовательно, участие 
группы минимизирует вероятность серьезной ошибки в работе каждого 
участника и позволяет ненавязчиво сформировать коммуникативную 
компетенцию. 

4. Обучающиеся должны не только решать проблемы различных уров-
ней и типов в процессе обучения, но и работать над внедрением 
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полученных результатов. Следовательно, акцент в образовательном про-
цессе смещается с подготовки доклада, плана или рекомендаций на 
нахождение конкретного результата, который будет востребован в про-
фессиональной среде. 

5. Образовательный процесс должен способствовать возникновению и 
поддержанию нового мотива в профессиональной деятельности каждого 
обучающегося, что должно побуждать к профессиональному развитию и 
самореализации. 

Таким образом, сформулированные нами базовые положения научно-
образовательной концепции «обучение действием» позволяют опреде-
лить вектор формирования методологии обучения действием посред-
ством использования следующих методов обучения: словесных, нагляд-
ных, практических, проблемно-поисковых, логических, самостоятельной 
работы, контроля и самоконтроля, стимулирования и мотивации образо-
вательной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВУЗЕ НА УРОВНЕ КАФЕДРЫ: КОНЦЕПЦИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Аннотация: в данном исследовании систематизирован опыт воспи-

тательной работы кафедры «Английский язык» Пензенского государ-
ственного университета за два учебных года. Авторы рассматривают 
кафедру как важное звено в системе воспитательной работы в вузе. 
Представлена концепция воспитательной работы кафедры, анализиру-
ется содержание этой работы (направления деятельности и конкрет-
ные мероприятия). Авторы предлагают к обсуждению методы оценки 
эффективности проделанной работы, рассматривают положительные 
и отрицательные результаты своей деятельности. 

Ключевые слова: воспитательная работа в вузе, концепция воспита-
тельной работы, направления деятельности, кафедра, методы оценки 
эффективности. 

Abstract: the current paper systemises the educational experience of the 
English language chair at Penza State University within two academic years. 
Chair is considered an important element in the system of educational work at 
university. The paper presents the conception of educational work at the chair, 
analyses the content of this activity, in particular, the areas and directions of 
the activity and particular events. The authors discuss the methods of 
performance assessment, revealing the benefits and drawbacks of their work. 

Keywords: educational work at university, conception of educational work, 
areas of activity, chair, methods of performance assessment. 

Степень исследованности и актуальность. 
Традиции и опыт воспитательной работы в высших учебных заведе-

ниях нашей страны накоплены еще с советских времен. На современном 
этапе развития российского образования этот вид деятельности приобре-
тает новые формы и методы, является должностной обязанностью препо-
давателей вуза и регулируется рядом нормативно-правовых докумен-
тов [2]. Результаты взаимодействия со студенческой молодежью, передо-
вые практики и проблемы воспитательной работы в вузах Российской Фе-
дерации отражены в многочисленных публикациях и диссертационных 
исследованиях на эту тему. Поскольку реальное содержание воспитатель-
ной работы не только нацелено на решение общих задач, но и определя-
ется спецификой вуза [2, с. 52], исследования российских ученых, педаго-
гов и управленцев охватывают широкий спектр вопросов: организация 
воспитательной работы в государственных и негосударственных вузах 
[6; 7; 8], учебных заведениях силовых структур [9; 10], деятельность ку-
раторов [5], взаимодействие с родителями студентов [3], формирование 
компетенций в процессе воспитания студенческой молодежи [1], крите-
рии оценки эффективности этой работы [4] и многое другое. Значительная 
часть изученных нами научных трудов содержит анализ структурно-
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функциональных моделей организации воспитательной работы на уровне 
вуза или, по крайней мере, факультета, и лишь отдельные статьи посвя-
щены опыту работы конкретной кафедры [8]. 

В данном исследовании мы рассматриваем воспитательную работу в 
вузе как вид педагогической деятельности, ориентированный на организа-
цию воспитательной среды студентов и управление многообразными ви-
дами их деятельности с целью гармонического развития личности [1, с. 167]. 

Следует отметить, что термин «воспитательная работа» в контексте 
образовательного процесса в высшей школе звучит несколько неубеди-
тельно и старомодно, не отражает реалии современной жизни. Однако 
большинство авторов оперируют именно им, поскольку понятие «воспи-
тательная работа» юридически и фактически закреплено в высшей школе. 
Применяется также термин «внеучебная деятельность», что, по нашему 
мнению, не всегда тождественно воспитательной работе: воспитательная 
деятельность педагога осуществляется и в учебном процессе, и в научно-
педагогической работе, и при взаимодействии со студентами вне занятий. 
Но в нашем исследовании мы предлагаем рассматривать это понятия как 
взаимозаменяемые. 

Л.Я. Дятченко [5] выделяет следующие уровни (звенья) системы 
внеучебной деятельности в вузе: ректорат, деканат, куратор студенческой 
группы. Каждое звено этой системы имеет свои полномочия, обязанности 
по отношению к системе в целом. Однако, на наш взгляд, необходимо 
включить в эту системы еще один уровень – уровень кафедры. Можно вы-
делить следующие обоснования значимости и целесообразности этого 
уровня организации воспитательного процесса: 

– неразрывная связь с учебным процессом (вопросы дисциплины, мо-
тивации, научной организации труда, тайм-менеджмент); 

– тесная связь с научной деятельностью и специализацией кафедры 
(подготовка научных статей в соавторстве со студентами, участие в кон-
курсах, олимпиадах и т. п.); 

– возможности горизонтального карьерного роста для преподавателей 
кафедры (на преподавателей возлагаются новые или дополнительные 
функции – организаторские, управленческие, технические (работа с сай-
том кафедры), по связям с общественностью); 

– часто у студентов и преподавателей кафедры в процессе совместной 
деятельности налаживаются более тесные деловые отношения и возни-
кают более тесные психоэмоциональные связи, чем отношения с предста-
вителями деканата и ректората; 

– возможности для студентов сформировать или улучшить навыки ра-
боты в команде или разнообразных сферах деятельности. 

Таким образом, мы полагаем, что роль университетских кафедр в вос-
питательном процессе изучена недостаточно, а накопленный педагогиче-
ский и организаторский опыт не полностью систематизирован. 

Изучение и анализ ситуации. 
В соответствии с системой воспитательной и социальной работы ПГУ 

структурные подразделения вуза являются субъектами воспитательной 
работы [13]. В данном исследовании проводится анализ деятельности од-
ного из таких подразделений – кафедры «Английский язык» Пензенского 
государственного университета (далее – ПГУ) в области воспитательной 
работы за последние два учебных года: 2017–2018 и 2018–2019 гг. Выбор 
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двухлетнего периода связан с тем, что с 2016–2017 учебного года проис-
ходит изменение и обновление профессорско-преподавательского состава 
кафедры, перераспределение обязанностей внутри кафедры, а также по-
вышается уровень и важность воспитательной работы в университете. В 
исследуемый период средняя численность преподавателей кафедры со-
ставляла 30 человек (93,4% женщины, 6,6% мужчины). Среднее количе-
ство студентов в год – 2500 человек, в зависимости от семестра. Это в ос-
новном студенты 1 и 2 курсов юридического факультета, факультета эко-
номики и управления, факультета вычислительной техники, факультета 
машиностроения и транспорта, медицинского института и института во-
енного образования. В это же число входят магистранты некоторых 
направлений подготовки. 

Для организации воспитательной работы на заседании кафедры в 
начале каждого учебного года выбирается или переизбирается преподава-
тель, ответственный за это направление деятельности кафедры. Ответ-
ственный осуществляет общее планирование и организацию деятельно-
сти, готовит соответствующие документы. Каждый преподаватель плани-
рует себе в общечасовую нагрузку 1–2 мероприятия, в зависимости от 
своих приоритетов, кафедрального поручения, технических возможно-
стей и целесообразности того или иного вида работы (например, чтобы 
избежать однотипных или низкорезультативных мероприятий). По окон-
чании учебного года проводится анализ и оценка результатов. 

Особенностью деятельности кафедры в этом направлении является прио-
ритет мероприятий, связанных с лингвистикой и страноведением, а также 
тесная связь с профориентационной (ряд мероприятий были организованы 
как для школьников, так и для студентов) и научной деятельностью препода-
вателей кафедры. 

На кафедральном уровне практикуются (понятны и легко применимы) 
следующие методы оценки и самооценки эффективности деятельности 
преподавателей в сфере воспитательной работы: 

– формальный – наличие ежегодного плана воспитательной работы, 
отчета и иных внутренних документов, регламентирующих этот вид дея-
тельности; 

– статистический – количество проводимых мероприятий, число 
участников со стороны преподавателей и студентов; 

– метод качественного анализа – уровень сложности и представитель-
ства, актуальность проводимых мероприятий; 

– информативный – анонсы мероприятий, размещение соответствую-
щей информации в печатных и электронных СМИ, социальных сетях, 
сбор и анализ отзывов участников мероприятий. 

Подобные показатели принимаются во внимание при оценке деятель-
ности кафедры в ежегодном отчете. Рассмотрим эти методы примени-
тельно к организации и осуществлению воспитательного процесса на ка-
федре «Английский язык» ПГУ. 

Формальный метод оценки. 
Кроме ежегодного плана в начале учебного года и отчета в конце, на 

кафедре была разработана Концепция воспитательной работы, цель ко-
торой – заявить о серьезности намерений в этой сфере деятельности, за-
крепить традиции и опыт кафедр, стимулировать преподавателей к апро-
бированию новых, разнообразных видов деятельности. В основу воспи-
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тательной работы преподавателей заложена идея о том, что любое прово-
димое мероприятие должно научить студентов тому, что может быть им 
полезно в будущей профессиональной и публичной деятельности: как 
найти, проанализировать и представить информацию, как использовать 
внешние и внутренние ресурсы, как работать в команде и т. п. Таким об-
разом, мы видим, что грамотно налаженная воспитательная работа спо-
собствует формированию разнообразных компетенций, что соответствует 
целям и духу образовательного процесса. 

Концепция воспитательной работы кафедры «Английский язык» ПГУ. 
Цель воспитательной работы кафедры «Английский язык» – способ-

ствовать осуществлению миссии университета по подготовке высококва-
лифицированных, конкурентоспособных и социально активных кадров, 
способных обеспечить поступательное и устойчивое развитие Пензен-
ской области и Российской Федерации, на основе интеграции образова-
тельной, научной и социокультурной деятельности университета. 

Цель может быть достигнута решением следующих задач: 
– формирование у студентов, магистрантов и аспирантов (далее – обу-

чающихся) научного мировоззрения и критического мышления; 
– развитие языковых компетенций обучающихся в области англий-

ского и русского языков, расширение их лингвистических знаний; 
– создание условий для самореализации обучающихся в курсе усвое-

ния дисциплины «Иностранный язык»; 
– подготовка обучающихся к применению своих умений и навыков в 

условиях научной и профессиональной среды; обучение их основам НОТ 
и технологии карьеры; 

– воспитание гражданской ответственности и правового сознания; 
– профилактика рисков, связанных с антиобщественным и девиант-

ным поведением. 
Таблица 1 

Направления воспитательной работы в рамках концепции 
воспитательной работы кафедры 

 

Направление Содержание направления
1. Продвижение линг-
вистических знаний, 
умений, навыков

Проведение олимпиады по английскому языку, кон-
курса переводов, викторин, тематических и памят-
ных мероприятий 

2. Проведение науч-
ных исследований  

Привлечение обучающихся к организации и уча-
стию в научных конференциях различного уровня, 
конкурсах научных работ, эссе и докладов

3. Повышение каче-
ства знаний 

Мониторинг успеваемости учебных групп, обучение 
НОТ, взаимодействие с кураторами учебных групп 
и представителями факультетов для проведения сов-
местной деятельности по повышению качества зна-
ний

4. Продвижение рус-
ского языка как ино-
странного 

Проведение конкурсов, тематических вечеров и вик-
торин для иностранных студентов, кружок русского 
языка как иностранного

5. Профориентацион-
ная работа и техноло-
гия карьеры 

Посещение школ, организация встреч студентов с 
представителями различных профессий, психологи-
ческие тренинги 
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6. Гражданско-право-
вое и интернациональ-
ное воспитание 

Проведение опросов, анкетирования студентов с це-
лью выявления их мнения по основным проблемам 
развития современного российского общества, орга-
низация встреч с представителями некоммерческих 
и общественных организаций, совместные меропри-
ятия с иностранными студентами

7. Внедрение здоро-
вьесберегающих тех-
нологий и профилак-
тика вредных привы-
чек 

Организация встреч с врачами и психологами, под-
готовка и распространение агитационных материа-
лов, формирование здоровых привычек и потребно-
стей 

 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что концепция воспи-
тательной работы на кафедре охватывает множество направлений, соот-
ветствует нормативно-правовыми документами, регулирующими дея-
тельность высшей школы в Российской Федерации: Закону РФ «Об обра-
зовании» [11], Уставу университета [12, пп. 1.16, 2.4] и деятельности 
Управления по воспитательной и социальной работе ПГУ [13]. С другой 
стороны, в концепцию сознательно не включены некоторые виды дея-
тельности, например, проведение мероприятий антинаркотической и ан-
титеррористической направленности. Это сделано по двум основаниям: 
во-первых, данная работа ведется на уровне ректората (университетском) 
и деканата (уровень факультета или института), у которых значительно 
больше ресурсов для организации такого рода мероприятий; во-вторых, 
педагогическая практика свидетельствует о том, что такими сложными 
явлениями, связанными с нарушением закона и нанесением вреда здоро-
вью, должны заниматься специально подготовленные люди. 

Статистический и информативный методы оценки. 
Таблица 2 демонстрирует количество и разнообразие видов работы. 

Уровень участия и количество участников представлены далее в таблице 3. 
Таблица 2 

Распределение мероприятий согласно направлениям работы 
(данные за 2017/18 и 2018/19 учебные годы) 

 

Направление Содержание направления
1. Продвижение 
лингвистических 
знаний, умений, 
навыков 

1. Научно-просветительское мероприятие, посвященное Ев-
ропейскому Дню языков. 
2. «Лингвистический баттл». 
3. Городской конкурс презентаций на английском языке 
Computer Uses Today. 
4. Конкурс презентаций Management. Companies. Careers in 
Business. 
5. Городской тотальный диктант на английском языке для 
неязыковых вузов Spelling Bee. 
6. Тематическое занятие Halloween. 
7. Тематическое занятие «Празднование Масленицы в стра-
нах мира». 
8. Тематическое занятие «Современные вопросы стоматологии». 
9. Викторина по английскому языку «All-Round English Quiz.
10. English speaking club. 
11. Тематическое занятие «Souvenirs of the World». 
12. Олимпиада по английскому языку среди студентов не-
языковых специальностей. 
13. Конкурс на лучший перевод текста для гуманитарных 
специальностей. 
14. Конкурс на лучший перевод технического текста
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2. Проведение 
научных исследо-
ваний  

1. Подготовка и публикация научных статей в соавтор-
стве со студентами (магистрантами, аспирантами). 
2. Проектно-исследовательская работа по теме 
«Computers of the future». 
3. Конкурс проектных работ студентов Медицинского 
института «Наш организм – чудо природы» и «Институт 
глазами студентов». 
4. Тематическое занятие «Medicine in my native country». 
5.Творческий проект «British and Russian Families». 
6. Проектная работа на тему «Engineers in Great Britain»

3. Повышение ка-
чества знаний 

1. Мониторинг успеваемости учебных групп по семест-
рам. 
2. Взаимодействие с кураторами учебных групп и декана-
тами по вопросам посещаемости и успеваемости

4. Продвижение 
русского языка как 
иностранного 

Праздник для иностранных студентов «Новогодний ка-
лейдоскоп: традиции русских новогодних праздников» 

5. Профориентаци-
онная работа и 
технология карь-
еры 

Встреча со специалистом кадрового администрирования 
компании ООО «ИБС Пенза» В. Ефимовой 

6. Гражданско-
правовое и интер-
национальное вос-
питание 

1. Встреча с директором Пензенского общественного 
благотворительного фонда «Рука помощи бездомным 
животным» Д. Желниной. 
2. Встреча с членом Совета Пензенского отделения рос-
сийского военно-исторического общества С.А. Дворян-
киным. 
3. Тематическое занятие-фестиваль «I came from…»

7. Внедрение здо-
ровьесберегающих 
технологий и про-
филактика вред-
ных привычек 

Беседа со студентами 1 курса о культуре речи и нормах 
общения в университете 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что большая часть проведенных 
мероприятий (направления 1 и 2), как и следовало ожидать, соответ-
ствуют специализации кафедры. На наш взгляд, это свидетельствует о 
том, что каждая кафедра должна и может использовать свой потенциал и 
ресурсы не только в учебном, но и в воспитательном процессе. 

Таблица 3 
Крупные ежегодные мероприятия: уровень и число участников, 

размещение информации (данные за 2018/19 учебный год) 
 

№ Мероприятие Уровень участия,
кол-во участников Информирование 

1 

Научно-просветитель-
ское мероприятие, по-
священное Европей-
скому Дню языков 

Университетский,
30–35 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 

2 

Городской тотальный 
диктант на английском 
языке для студентов не-
языковых вузов Spelling 
Bee 

Межвузовский го-
родской, 
51 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 
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3 
Викторина по англий-
скому языку All-Round 
English Quiz 

Университетский, 
141 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте

4 

Олимпиада по англий-
скому языку среди сту-
дентов неязыковых спе-
циальностей 

Городской межву-
зовский. 140 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 

5 English speaking club (за-
нятие 1 раз в неделю)

Кафедральный, 
группа 15–20 чел. 

Объявление на сайте 
кафедры

6 

Конкурс на лучший пе-
ревод текста для гума-
нитарных специально-
стей 
 

Межвузовский (ПГУ 
и Башкирский госу-
дарственный меди-
цинский универси-
тет), 53 чел.

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 

7 
Конкурс на лучший пе-
ревод технического тек-
ста 

Университетский, 
88 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте

8 
Праздник для иностран-
ных студентов «Ново-
годний калейдоскоп» 

Кафедральный, 
32 чел. 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте

9 

Конкурс проектных ра-
бот студентов Медицин-
ского института «Наш 
организм – чудо при-
роды» 

Кафедральный, 
12 студенческих 
групп 1 курса Меди-
цинского института 
ПГУ

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 

10 

Городской конкурс пре-
зентаций на английском 
языке Computer Uses 
Today 

Межвузовский, 16 
чел. – представители 
4 вузов г. Пензы 

Новость на сайте ка-
федры, на странице 
кафедры ВКонтакте 

  Всего участников (сту-
дентов) 

500–600 (за вычетом 
студентов из других 
вузов)

 

Согласно данным таблицы 3 среднее число задействованных в круп-
ных мероприятиях студентов составляет приблизительно 500–600 чело-
век в год (точную цифру высчитать невозможно, расчет производится ис-
ходя из информации о численности студентов в группе). По нашей 
оценке, 10–20% студентов участвуют в 2–3 событиях. Таким образом, 
охват студентов по представленным в таблице ключевым мероприятиям 
(к таковым мы относим конкурсы или проекты, требующие серьезной 
подготовки или углубленного знания материала и владения навыками) 
может составлять от 400 и более человек. Для кафедры «Английский 
язык» это существенная цифра. Информация о событии оперативно раз-
мещается на сайте кафедры и на странице кафедры «ВКонтакте». 

Качественный анализ проводится в конце учебного года, оформляется 
в форме отчета и обсуждается на заседании кафедры. Анализируются до-
стижения и определяются проблемные области для того, чтоб к началу 
следующего учебного года скорректировать или оптимизировать деятель-
ность кафедры в данной области. Ниже приведены итоги анализа за 
2018/19 учебный год и за последние два года в целом.  
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Положительные результаты: 
1. Значительное повышение организационного и технического уровня 

проводимых мероприятий. За два учебных года сформировалось не-
сколько групп, ответственных за конкретные направления и мероприятия. 
Внутри каждой группы наметилось распределение обязанностей (работа 
с документами – приказами, грамотами, сертификатами, связи с обще-
ственностью, ведение мероприятия, встреча гостей и участников). Такой 
подход позволяет экономить время и максимально быстро агрегировать 
ресурсы при организации каждого последующего мероприятия. Кроме 
того, материально-техническая база университета позволяет использовать 
аудитории с современным дизайном, оснащенные интерактивными дос-
ками, мониторами, микрофонами и другими техническими средствами 
(конференц-зал или читальный зал научной библиотеки). По отзывам при-
глашенных студентов и педагогов, хорошее техническое оснащение и де-
ловая атмосфера повышают статус мероприятия в глазах его участников. 

2. Расширение круга и уровня участников мероприятий с кафедраль-
ного до университетского и городского. За прошедший период многие со-
бытия и мероприятия повысили свой уровень с кафедрального до межву-
зовского (чаще всего городского). Наряду с вузами к участию приглаша-
ются студенты колледжей г. Пензы. 

3. Формирование долгосрочных контактов с представителями вузов, 
колледжей города. На 2019/20 учебный год запланированы мероприятия 
с участием представителей ряда высших и средних профессиональных 
учебных заведений города. 

4. Привлечение к участию в проводимых мероприятиях ассистентов 
преподавателя английского языка программы Фулбрайт. В 2018/2019 учеб-
ном году в рамках программы Фулбрайт на кафедре в качестве ассистентов 
преподавателя английского языка работали выпускницы американских 
колледжей Алексис Уоллис и Александра Фей. Программа стажировки 
предусматривала их активное участие наряду с учебным процессом в меро-
приятиях профориентационного и внеаудиторного направления: в тоталь-
ном диктанте, конкурсе презентаций и ряде тематических занятий. 

5. Привлечение магистрантов к воспитательному процессу в качестве 
субъекта, а не объекта воздействия. Известный факт, что многие маги-
странты совмещают учебную и трудовую деятельность. Причем некото-
рые являются сотрудниками современных, динамично развивающихся 
компаний. В рамках направления «Технология карьеры» состоялась пи-
лотная встреча по вопросам трудоустройства (см. таблицу 2, п. 5). 

Проблемы и трудности: 
Исследователи констатируют следующие сложности, возникающие 

при реализации воспитательного процесса: кадровые проблемы, недоста-
точная материально-техническая поддержка (проблема финансирования 
программ, мероприятий, текущей работы), отсутствие научно-методиче-
ской поддержки (необходимость распространения передового педагоги-
ческого опыта) [2, с. 53]. На уровне кафедры мы выделяем самые актуаль-
ные на сегодняшний день: 

1. Значительные затраты времени на организацию работы. По подсче-
там преподавателей, особенно затратными по времени оказались такие 
виды работы, как подготовка документов (приказов, грамот и сертифика-
тов), телефонные разговоры и переписка, встреча и сопровождение гостей 
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и участников мероприятий. В виде пропорции это можно представить сле-
дующим образом: на мероприятие длительностью 1 час затраты времени 
составляют не менее 5 часов на каждого из организаторов. 

2. Объективные факторы, влияющие на организацию воспитательной 
работы на уровне кафедры: отсутствие финансирования, низкие рейтин-
говые баллы за проделанную работу. 

3. Недостаточно усилий было направлено на профилактику вредных 
привычек и популяризацию здорового образа жизни по причине ограничен-
ности ресурсов и времени, хотя преподаватели кафедры серьезно относятся 
к данным вопросам и являются носителями здоровых привычек, тем самым 
формируя положительный образ преподавателя данной кафедры. 

Выводы: 
1. Кафедра высшего учебного заведения является важным звеном вос-

питательной работы вуза. При этом приоритетным направлением деятель-
ности является деятельность, связанная с профилем и специализацией ка-
федры. 

2. Концепция воспитательной работы выступает необходимым ло-
кальным документом, нацеленным на разработку стратегии воспитатель-
ной работы и заявляющим о серьезности намерений педагогов. 

3. Планирование мероприятий в соответствии с концепцией, а также 
использование разнообразных методов оценки эффективности работы 
позволяют повысить результативность воспитательной работы на уровне 
кафедры. 
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ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в работе представлена оценка использования смешан-
ных и проблемных методов обучения, используемых в педагогической 
практике преподавателями кафедры гигиенических дисциплин ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, для профилактики снижения устойчивости внимания 
во время цикловых занятий. К исследованию были привлечены студенты 
4, 5 и 6 курсов, проходящие обучение на кафедре по дисциплинам «Гигиена 
питания» и «Правовые основы деятельности врача Роспотребнадзора». 
В основную исследуемую группу вошли студенты, у которых во время 
обучения применялись смешанные и проблемные методы обучения. В кон-
трольную группу вошли студенты, обучающиеся классическими мето-
дами. Для исследования устойчивости внимания студентов использова-
лась методика Бурдона, позволяющая оценить утомление и работоспо-
собность обучающихся в динамике практических занятий и всего цикла 
обучения. Выявлено, что при использовании в педагогической практике 
комплекса педагогических методов устойчивость внимания студентов 
оптимальна, в отличие от обучающихся классическими методами, у ко-
торых утомление формируется раньше. На основании полученных дан-
ных предложены мероприятия, направленные на совершенствование пе-
дагогического процесса в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: проблемное обучение, смешанные методы обучения, пе-
дагогические технологии, ситуационные задачи, дистанционное обучение. 

Abstract: this study presents the evaluation of use of blended and problem-
based learning methods applied by members of the Department of Hygienic 
Disciplines of Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 
in their teaching practice for the purpose of attention span decrease prevention 
during «cycle study sessions». The research involved 4th, 5th and 6th year 
students attending «Nutrition Hygiene» and «Legal basis of Rospotrebnadzor 
medical officer occupation» courses of the Department. The main study group 
included students, for whom blended and problem-based learning methods 
were applied during their study. The reference group included students tought 
by «classical methods». In order to analyse students' attention span, we used 
Bourdon’s methodology, which allows evaluating students' fatigue and 
performance capability within the dynamics of practical sessions and the entire 
«learning cycle». It was found that the use of the mix of learning methods in 
teaching practice results in the best possible attention span among students, 
and that fatigue develops faster for students undergoing classical learning. 
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Based on the evidence found, the strategy for improvement of pedagogical 
process in higher education institutions was proposed. 

Keywords: problem-based learning, blended learning methods, 
pedagogical technologies, situational tasks, distance learning. 

Актуальность. Педагогика – наука, определяющая основные подходы 
к системе образования в России, поэтому актуальность использования но-
вых и эффективных методов обучения представляет важный аспект в раз-
витии педагогического процесса в высшей школе [5, с. 23]. 

Для понимания, какие подходы необходимо использовать при обуче-
нии студентов в высшей школе, первоначально необходимо выяснить 
роль студента в педагогической деятельности. А именно: является ли он в 
этом процессе тем, на что воздействуют, что воспринимается и обсужда-
ется, т. е. объектом. Или он сам воспринимает, обсуждает и обрабатывает, 
т. е. является субъектом. Нельзя забывать о возможности сочетания и пер-
вого и второго критериев. Поскольку лишь в педагогической деятельно-
сти «субъект» и «объект» представляют собой особые понятия, характе-
ризующиеся специфическими взаимоотношениями. 

Само понятие «студент» (и смежные с ним «студенческая группа» 
и т. п.) находятся в центральном звене изучения дисциплины. Поскольку 
перед тем, как студент станет субъектом педагогики и начнет изучать, 
необходимо исследовать его самого. А также понять, как правильно мо-
тивировать обучающегося. Ведь некоторые из обучающихся в высших 
учебных заведениях могут не начать действовать, пока не станут иметь 
проблемы в учебе, так и не став субъектом, но побывав однажды (как ми-
нимум, при поступлении) объектом педагогики. 

Теперь определим, можно ли отнести студента к субъектам педагоги-
ческой деятельности. Следует отметить, что совсем не случайно внимание 
было сосредоточено на множественности понятий. Ведь студент не явля-
ется единственным субъектом, но, безусловно, относится к их числу. Для 
того чтобы сделать подобные заключения самостоятельно достаточно 
ознакомиться с определениями трех основных категорий педагогики (или 
хоть один раз присутствовать на паре в высшем учебном заведении). В 
большинстве источников базовые понятия «воспитание», «образование» 
и «обучение» подразумевают двустороннее взаимодействие (в той или 
иной форме) между педагогом и студентом [7, с. 24]. Таким образом, пе-
дагогические процессы не возможны без участия студента. Скорее роль 
педагога с появлением новых технологий и методик отойдет на второй 
план, а студент так и останется субъектом педагогической деятельности. 

Рассмотрев всю описанную ранее информацию, можно с уверенно-
стью ответить, что студент является как субъектом, так и объектом педа-
гогической деятельности. Поэтому в парадигме постоянно развиваю-
щейся педагогики стоит рассматривать и множество подходов к обуче-
нию студентов, в том числе нетрадиционные методы обучения [8, с. 11]. 

Использование классических методов обучения не всегда является оп-
тимальным решением, особенно на фоне развития информационных тех-
нологий [1, с. 91]. Нетрадиционные методы обучения редко применяются 
преподавателями во многих высших учебных заведениях, поэтому работ-
никам сферы образования следует акцентировать на них свое внимание, 
так преподавателю необходимо в процессе профессиональной 
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деятельности совершенствовать собственные навыки и подходы к обуче-
нию студентов, учитывая специфику учебных заведений [3, с. 92]. 

Цель работы: изучить особенности устойчивости внимания студентов 
на цикловых занятиях по гигиеническим дисциплинам с разным подхо-
дом к педагогическому процессу. 

Задачи работы: 
1) выявить особенности применения «нетрадиционных» методов обуче-

ния студентов медицинского вуза на кафедре гигиенических дисциплин; 
2) проанализировать устойчивость внимания студентов в динамике 

учебного цикла с разным подходом к преподаванию дисциплин на ка-
федре медицинского университета; 

3) разработать комплекс рекомендаций по использованию нетрадици-
онных и смешанных методов обучения профильным предметам в меди-
цинском вузе. 

Основное содержание. В первом рассматриваемом нами из случаев 
были использованы методы традиционного обучения (цикловые очные 
занятия с преподавателем, которые подразумевают обсуждение темы за-
нятия и опрос студентов в аудитории) и электронно-дистанционного обу-
чения при помощи системы Moodle. Первоначально данная система была 
создана для организации дистанционного обучения в вузе, преимуще-
ственно для студентов заочной формы обучения [12, с. 381]. В настоящее 
время программная платформа Moodle обросла функционалом, что ее ис-
пользование повсеместно внедряется в учебный процесс, а некоторые 
элективные предметы переносятся на ее базу в полном учебном объеме 
[11, с. 408]. 

Второй рассматриваемый подход к обучению носит название «метода 
проблемного обучения» и ориентируется на решение ситуационных задач 
[8, с. 11]. Разберем основные определения и структурные единицы про-
блемного обучения. 

Проблемное обучение – это процесс организации обучения, который 
предполагает создание проблемных вопросов и заданий, задач, а также 
ситуаций, но только под руководством преподавателя [13, с. 148]. 

Проблемный вопрос – это такой вопрос, готового ответа на который, 
нет у учеников, поэтому этот ответ они ищут самостоятельно. Проблем-
ный вопрос отличается от обычного вопроса тем, что не является частью 
знаний или воспоминаний учеников [6, с. 34]. 

Проблемная задача – это форма подачи учебной программы обучаю-
щимся, состоящая из неизвестных данных, но с заданными условиями. Ре-
шение таких задач помогает классу развивать мыслительную деятель-
ность путем словесного рассуждения, анализа фактов, математических 
расчетов, а также выяснения причинно-следственных связей происхожде-
ния объектов в лабораторных работах. 

Проблемное задание – это указания преподавателя, которые предлага-
ются обучающимся, с целью развития их самостоятельности в поисково-
познавательной деятельности. Формы проблемного задания: поиск, экс-
перимент, изобретательство, моделирование и другие [14, с. 63]. 

С научной точки зрения – проблемной ситуацией является психиче-
ское состояние личности (умственного затруднения обучающегося выс-
шей школы), которое преподаватель создает искусственно с помощью 
различных приемов, методов и средств. 
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Данные ситуации создаются с целью усвоения полученных знаний и 
применения их на практике. Такие ситуации создаются абсолютно на лю-
бом этапе процесса обучения, независимо от объяснения новой темы или 
закрепления полученных знаний, или проведения итогового контроля и т. 
д. [4, с. 60]. Рассмотрим следующие характерные типы: 

1. Данный тип проблемной ситуации является довольно частым и воз-
никает, когда перед обучающимися стоит задача использовать получен-
ные и усвоенные знания на практике. Но ситуации построены таким об-
разом, чтобы учащимся не хватало их навыков, накопленных знаний и 
умений для решения поставленной задачи, с целью стимулирования к раз-
витию поиска ответов и получения новых знаний. 

2. Тип проблемной ситуации образуется каждый раз в ходе противоре-
чия между теоретическим подходом к решению задания и практической 
нереальностью избранного способа. 

3. Третий тип является обратным второму, когда существует противо-
речие между практическим результатом выполненного задания и нехват-
кой теоретических знаний для обоснования. 

4. Четвертый же тип – есть самый популярный из проблемных ситуа-
ций, который возникает всякий раз, когда обучающиеся не знают (не хва-
тает имеющихся знаний для объяснения) как решить поставленную задачу. 

Реализуя процесс проблемного обучения, очень важно преподавателю 
выстраивать взаимоотношения с учениками таким образом, чтобы у них 
была возможность проявить инициативу и высказать свое мнение (пред-
положение), даже если оно является неверным, а в ходе дискуссии группа 
уже придет к правильному обоснованному решению. 

Особенности проблем, связанных с обучением в высшей школе. 
Проблемное обучение – это один из методов по развитию и оживле-

нию познавательной деятельности обучающихся на практических заня-
тиях в вузе. Ставя проблемный вопрос, или создавая проблемные задания, 
задачи и ситуации, имея цель поставить любой эксперимент, преподава-
тель способствует запуску мыслительных процессов обучающихся, тем 
самым побуждая находить недостающие знания для их решения. Суще-
ствует три способа (самых эффективных) организации проблемного обу-
чения, рассмотрим каждый из них подробнее: 

1) поисковая (эвристическая) беседа является системой логически кор-
релированных вопросов преподавателя и ответов, полученных от обучаю-
щихся учебного заведения. При этом группа самостоятельно координирует 
этапы поиска, выдвигая различные вариации решения проблемы, путем вы-
сказывания всевозможных предположений. Итогом данной беседы должно 
быть полное решение проблемы (части проблемы) учениками. Выделяют 
следующие основные ценности поисковой (эвристической) беседы: 

– взгляды, стиль, убеждения, манеры преподавателя становятся насле-
дием обучающихся; 

– каждый вопрос по-новому формирует стратегические цели деятель-
ности; 

– каждый искусно поставленный вопрос намечает пути развития стра-
тегии творческого мышления. В зависимости от уровня творческого раз-
вития, то есть самих возможностей ученика, любую проблему можно раз-
бивать на субпроблемы; 
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2) проблемное изложение – это способ, который является уместным в 
организации проблемного обучения, когда обучающиеся не обладают не-
обходимым объемом знаний, например, впервые столкнулись с этим и не 
могут установить должные ассоциативные связи, поэтому преподаватель 
поиск ответа осуществляет самостоятельно; 

3) независимая исследовательская и поисковая деятельность обучаю-
щихся – это высшая форма независимой и самостоятельной деятельности 
обучающихся и возможна лишь тогда, когда студенты обладают достаточ-
ным уровнем знаний и умений, который необходим для построения науч-
ных предположений, с целью выдвижения гипотез. 

Для реализации данного способа необходимо сделать постановку необ-
ходимого исследовательского задания, особенностью которого будет сна-
чала практическая работа по сбору информации и фактов (работа с книгой, 
опыт, наблюдение, эксперимент), а затем обобщающий теоретический ана-
лиз. Тут главное помнить, что проблема обычно возникает не сразу, а лишь 
когда обнаружатся противоречия между раскрытыми фактами. 

Студентам, проходящим обучение по дисциплине «Гигиена питания», 
были разработаны и предложены ситуации из практических случаев со-
трудников Роспотребнадзора. Для решения этих задач группе из 14–16 че-
ловек необходимо разделиться на 2–3 подгруппы, что способствует созда-
нию коллективного мышления внутри подгруппы [8, с. 57]. 

Подгруппы решают задание, в котором необходимо расследовать це-
почку пищевого отравления в дошкольном детском учреждении. В под-
группах студенты получают каждый по роли: воспитатель, врач скорой 
помощи, врач-инфекционист, главный государственный санитарный 
врач, врач по гигиене детей и подростков, врач-эпидемиолог. 

Структура игры: 
1. Обучающийся, принимающий на себя роль воспитателя детского 

сада, отмечает ухудшение состояния здоровья детей в детском саду, вызы-
вает по телефону врачей с целью последующей госпитализации, описывает 
симптомы, время их появления, общее самочувствие обучающихся. 

2. Врач «скорой помощи» оказывает первую помощь пострадавшим 
детям, отправляет в детскую лечебную клинику и направляет экстренное 
извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в соответствую-
щем регионе Российской Федерации. 

3. Лечащий врач клиники госпитализирует, собирает анамнез, назначает 
комплекс клинических лабораторных исследований, ставит предваритель-
ный диагноз, назначает лечение по установленным стандартам, заполняет 
экстренное извещение о пищевом отравлении и отсылает его в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» не позднее чем через 12 часов с момента 
установления диагноза. Первоначально передается телефонограмма. 

4. Главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора в соответ-
ствующем регионе Российской Федерации подписывает распоряжение на 
расследование пищевого отравления, возникшего в организованном кол-
лективе. В данном случае организованным коллективом выступают до-
школьники, находящиеся в контакте с заболевшими детьми или в кон-
такте с фактором, который мог вызвать пищевое отравление. 

5. Врач по гигиене детей и подростков и врач-эпидемиолог принимают 
необходимые меры: 

– выявляют подозреваемый продукт, который мог привести к разви-
тию отравления, дают предложения по изъятию из оборота подозревае-
мого продукта; 
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– запрещают использование пищевых продуктов, послуживших при-
чиной отравлений, проводят отбор проб для дальнейшего направления в 
испытательный лабораторный центр Роспотребнадзора; 

– определяют круг лиц, контактных по заболеванию и подлежащих до-
полнительным исследованиям с целью выявления источника заражения 
пищевых продуктов; 

– составляют протокол об административном правонарушении, гото-
вят предложения для передачи в прокуратуру для привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, виновных в производстве, выпуске или реали-
зации вызвавшего пищевые отравления продуктов. 

Главную роль в данной игре играет врач по гигиене детей и подростков 
и врач-эпидемиолог, который докладывает заведующему отделением или 
главному санитарному врачу о решении данной проблемы. Эпидемиолог 
проводит расследование и, в конечном итоге, готовит эпидемиологиче-
ское заключение, содержащее анализ и оценку сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации на конкретной территории среди определенных групп 
населения в изучаемый отрезок времени, т.е. непосредственно в изучае-
мом детском саду. 

Сотрудники докладывают о проведенном расследовании руководству 
Центру гигиены и эпидемиологии (в данном случае в роли руководства 
Центра гигиены и эпидемиологии выступает преподаватель). Преподава-
тель оценивает работу подгруппы по истории болезни, экстренному изве-
щению, карте эпидемиологического расследования и соблюдению алго-
ритма действий, прописанного в нормативной документации. 

Также одним из вариантов смешанного обучения можно использовать 
обучение с использованием кейс-методов [9, с. 95] и при непосредствен-
ном участии работодателя [15, с. 362]. 

Для сравнительной оценки устойчивости внимания при использова-
нии разных педагогических подходов была использована корректурная 
проба Бурдона. Этот метод оценки устойчивости внимания был разрабо-
тан автором для оценки продуктивности работоспособности и, был пред-
ложен нами студентам в виде тестирования на компьютере при помощи 
соответствующего программного продукта во время прохождения цикло-
вых занятий на кафедре гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко». 

Всего было протестировано 100 студентов 4, 5, 6 курсов. В основную 
исследуемую группу вошли студенты, у которых во время обучения при-
менялись смешанные и проблемные методы обучения. В контрольную 
группу вошли студенты, обучающиеся классическими методами. 

Для проведения исследования применялась компьютеризированная 
версия методики Бурдон, что позволило избежать ошибок ручного под-
счета просмотренных символов и допущенных ошибок. Оценка всех кор-
ректурных тестов проводилась по следующим показателям: количеству 
просмотренных букв, количеству неправильно выбранных букв, количе-
ству ошибочно пропущенных букв, количеству правильно выбранных 
букв. На основании полученных результатов был рассчитан интеграль-
ный показатель устойчивости внимания студентов. 

Тестирование проводилось в начале учебного дня в течение учебной 
недели. Исследование длилось в течение 10 минут и не влияло на ауди-
торную работу обучающихся. Сумма наблюдений по количеству 
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просмотренных букв, количеству неправильно выбранных букв, количе-
ству ошибочно пропущенных букв, количеству правильно выбранных 
букв равнялась 2400. Количество наблюдений достаточно для корректной 
статистической обработки. Обработка полученных данных проводилось с 
использованием программного продукта Statistica 6.0 и офисного пакета 
Microsoft Excel 2010. 

Полученные результаты и их обсуждение. В своей работе о специфике 
и актуальных проблемах профессиональной подготовки студентов ме-
дико-профилактического факультета по гигиеническим дисциплинам, от-
мечается проблема выполнения обучающимися внеаудиторной работы. 
Особое затруднение у студентов вызывает работа с нормативной доку-
ментацией. Использование системы Moodle решает эту проблему, так как 
в ней преподаватель может разместить для студентов необходимые мето-
дические рекомендации и ссылки на информационные ресурсы. 

Далее проведенная корректурная проба по Б. Бурдону подтверждает 
положительный результат от внедрения смешанных методов обучения в 
преподавательскую деятельность. В начале недели в группе с традицион-
ными подходами, т. е. в основной, у студентов в среднем количество про-
смотренных букв в понедельник равно 1420 ± 99,4 знака, во вторник – 
1480 ± 103,6 знака, в среду – 1620 ± 113,4 знака, в четверг – 1410 ± 98,7 
знака, в пятницу – 1450 ± 101,5 знака. Таким образом, к концу недели ко-
личество просмотренных знаков снижается, что свидетельствует о пике 
работоспособности в середине недели и резком спаде работоспособности 
во второй половине недели. 

При использовании методики смешанного обучения, т.е. в контроль-
ной группе, исследуемые показатели изменились следующим образом: в 
понедельник количество просмотренных букв равно 1440 ± 100,8 знака, 
во вторник – 1500 ± 105 знака, в среду – 1520 ± 106,4 знака, в четверг 
1490 ± 104,3 знака, в пятницу – 1470 ± 102,9. Таким образом, пик работо-
способности так же приходится на середину недели, однако наблюдается 
«более плавное» ее падение к концу недели и более высокие показатели 
просмотренных знаков, что свидетельствует о меньшей перегрузке цен-
тральной нервной системы по сравнению с основной группой. 

Количество неправильно выбранных и ошибочно пропущенных букв 
в период, когда наблюдались наибольшие значения просмотренных зна-
ков, также снизилось: 6 ± 0,42 знака и 7 ± 0,1 знака соответственно). На 
основании полученных в ходе проведения исследований данных были 
рассчитаны интегральные показатели, отражающие динамику работоспо-
собности студентов. 

Коэффициент правильности – первый интегральный показатель устой-
чивости внимания, был рассчитан по формуле «количество правильно вы-
бранных знаков – количество неправильно выбранных знаков/ количество 
правильно выбранных знаков + количество ошибочно пропущенных букв». 

В группе с традиционными методами обучения данный показатель со-
ставил в понедельник 0,89 ± 0,04, во вторник – 0,88 ± 0,04, в среду – 0,90 ± 
0,04, в четверг – 0,86 ± 0,04, в пятницу – 0,86 ± 0,04. В группе студентов с 
использованием методики «смешанного» обучения данный коэффициент 
имел следующую недельную динамику: в понедельник показатель прини-
мал значение 0,88 ± 0,04, во вторник – 0,90 ± 0,04, в среду – 0,91 ± 0,04, в 
четверг – 0,89 ± 0,04 и в пятницу – 0,88 ± 0,04. 
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Вторым интегральным показателем устойчивости внимания является 
коэффициент продуктивности, который рассчитывается по формуле «ко-
личество просмотренных знаков*коэффициент правильности». В группе 
с традиционными методами обучения он имел следующую недельную ди-
намику: в понедельник был равен 1263 ± 88,41 знака, во вторник – 
1302,4 ± 91,17 знака, в среду – 1458 ± 102,06 знака, в четверг – 
1212,6±84,89 знака, и в пятницу – 1247±87,29 знака. 

В группе обучающихся со смешанными методами обучения данный 
коэффициент был равен в понедельник 1276 ± 88,7 знака, во вторник – 
1350 ± 94,5 знака, в среду – 1383 ± 96,82 знака, в четверг – 1326 ± 92,82 
знака, в пятницу – 1293,6 ± 90,55 знака. 

Таким образом, применение данной методики на практике оказывает ре-
альное влияние на показатели устойчивости внимания у студентов, так как 
у обучающихся из группы с применением смешанных методик обучения 
наблюдается наиболее правильная с физиологической точки зрения кривая 
динамики устойчивости внимания в течение учебной недели [10, с. 164]. 

Выводы: 
1. Применение методов нетрадиционного обучения способствует фор-

мированию у студентов мышления, близкого к мышлению специалиста 
Роспотребнадзора, овладению навыками работы с нормативно-правовой 
и отчетной документацией, учащиеся лучше ориентируются в работе 
учреждений Здравоохранения. Данная методика повышает качество под-
готовки будущих кадров Роспотребнадзора и расширяет их кругозор в 
пределах изучаемой дисциплины. 

2. При сравнительном анализе устойчивости внимания обучающихся 
медицинского университета определено, что утомляемость и снижение 
внимания «более корректны с физиологического плана» при использова-
нии смешанных методов обучения, так как позволяют переключать вни-
мание с проблемных задач на дистанционное и традиционные методы 
обучения, исключая перегрузку центральной нервной системы однотип-
ными действиями. 

3. Выявлены особенности использования проблемного и смешанного 
методов обучения в медицинском вузе с помощью корректурной пробы 
Бурдона и доказано уменьшение нагрузки на ЦНС при использовании 
данных методов в педагогической практике. Роль преподавателя опреде-
лена как роль разработчика профессиональной задачи, которая направ-
лена на формирование профессиональных компетенций. Также суще-
ственно облегчает поиск необходимой информации применение ресурса 
Moodle преподавателями и использование предоставленных материалов 
студентами. 

Рекомендации. 
Преподавателям, ведущим занятия в высшей школе, стоит учитывать 

не только особенности преподаваемого предмета, но и особенности фи-
зиологического утомления студентов в течение учебной недели. Каким 
бы интересным ни был преподаваемый предмет, при большой нагрузке 
однотипными, монотонными действиями на центральную нервную си-
стему у обучающихся наступает утомление, снижение концентрации вни-
мания и появление большого количества ошибок при выполнении прак-
тических заданий, коллоквиумов или лабораторных работ. 
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Чередуя дистанционные методы обучения (задания, размещенные на 
платформе Moodle) с методами традиционного и проблемного обучения, 
можно добиться своевременного переключения внимания с одних постав-
ленных задач на задачи, требующие кардинально противоположного под-
хода, в т. ч. творческих решений. Не стоит забывать и об эффекте «дрейфа 
целей», когда обучающиеся, начав искать информацию об одном аспекте 
поставленной проблемы, переключаются на второстепенные задачи и те-
ряют первоначально поставленную цель. 

Примером «дрейфа» целей является поиск в сети Интернет размещен-
ной нормативной документации по профильному предмету. Для предот-
вращения потери основополагающей цели задания преподавателю доста-
точно разместить необходимую нормативную документацию со ссыл-
ками на нее на платформу Moodle в виде лекций со ссылками внутри тек-
ста [2, с. 90]. 

Таким образом, разносторонний подход к педагогическому процессу 
не только развивает саму науку педагогику, но и позволяет сохранять здо-
ровье обучающихся и одновременно достигать поставленной цели – обу-
чения теоретическим и практическим навыкам конкретной учебной дис-
циплины. 
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УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью формирования новой структуры образовательной деятельности 
вузов, ориентированной на подготовку конкурентоспособных выпускни-
ков, чьи компетенции соответствуют запросам современного этапа 
смены технологических укладов в экономике и формирования нового 
постиндустриального общества. 

Проведен анализ и обобщение теоретических подходов и практики ор-
ганизации образовательной деятельности в современных высших учеб-
ных заведениях и определены возможные пути модернизации учебного 
процесса с использованием компетентностного подхода к определению 
результатов учебного процесса. 

Изучены предпосылки смены образовательной парадигмы в россий-
ской высшей школе и определены уровни компетенций, формируемые в 
традиционном учебном процессе, основанном на концепции «поддержи-
вающего обучения», а также уровни компетенций, которые могут быть 
сформированы у студентов при организации учебного процесса с исполь-
зованием концепции «инновационного образования». Выявлена взаимо-
связь информационной компетентности преподавателей высшей школы 
с возможностью увеличения инновационной способности системы обра-
зования. Предложены пути создания информационно-методической си-
стемы поддержки тренинговой среды, сопровождающей учебный про-
цесс, с использованием возможностей сети Интернет. 

Описаны четыре блока модернизации учебного процесса, объединяю-
щие базовые инструменты реализации инновационного образователь-
ного процесса в вузе, и перечислены основные условия, обеспечивающие 
возможность внедрения в вузовскую практику предложенных инноваций. 

Методы преподавания в университете инновационного типа должны 
основываться на фундаментальном условии освоения студентами инно-
вационных методов мышления и деятельности – принципе триединства 
учебной, исследовательской и проектной деятельности студентов, как 
самостоятельной, так и в единой команде с преподавателями. 

Главная цель всех методических технологий – вовлечь студента в 
учебный процесс, сделать его активным участником процесса обучения, 
сформировать у него самостоятельность, заинтересованность в актив-
ном приобретении знаний, навыков самообразования и исследователь-
ских способностей. 

Ключевые слова: высшее образование, интеллектуальный потенциал, 
исследовательский университет, инновационные образовательные техно-
логии, креативность, компетентностный подход, проектное обучение. 
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Abstract: the relevance of the study is detremined be the necessity to form 
a new structure of educational activities of universities, focused on the 
preparation of competitive graduates, whose competencies meet the needs of 
the modern stage of the changes of technological structures in the economy and 
the formation of a new post-industrial society. 

The analysis and generalization of theoretical approaches and practice of 
educational activity organization in contemporary higher educational 
institutions is carried out and possible ways of educational process 
modernization with application of competence approach to definition of 
educational process results are defined. 

The prerequisites for changing the educational paradigm in the Russian 
higher school are studied and the levels of competencies formed in the 
traditional educational process based on the concept of «supporting 
education», as well as the levels of competencies that can be formed in students 
while organizing the educational process using the concept of «innovative 
education» are determined. The interrelation of higher school teachers' 
information competence with the possibility of increasing the education system 
innovative ability is revealed. The ways of creating information and 
methodological system to support the training environment that accompanies the 
learning process, using the capabilities of the Internet are proposed in the article. 

The article describes four blocks of the educational process modernization, 
combining the basic tools for the innovative educational process 
implementation at the University, and lists the main conditions for the 
implementation of the proposed innovations in University practice. 

Innovative type of teaching methods at the University should be based on 
the fundamental condition of students' innovative methods of thinking and 
activity mastering – the principle of the Trinity of educational, research and 
project activities of students, both independent and in a single team with 
teachers. 

The main goal of all methodological technologies is to involve the student 
in the learning process, to make him an active participant in the learning 
process, to form his independence, interest in the active acquisition of 
knowledge, skills of self-education and research abilities. 

Keywords: higher education, intellectual potential, research University, 
innovative educational technologies, creativity, competence approach, project 
learning. 

Цифровая экономика 
Современный этап развития мировой экономики характеризуется тер-

мином «постиндустриальная экономика» или «экономика знаний». 
Основными движущими силами постиндустриальной экономики явля-

ются знания, перемены, глобализация. Интеллектуальный капитал сего-
дня становится базовым стратегическим фактором современных дина-
мично развивающихся компаний. В экономической среде происходят не-
прерывные, быстрые и сложные перемены, создающие неопределенность 
и сокращающие предсказуемость последствий принимаемых решений. На 
фоне развития процессов глобализации растет глобальная гиперконкурен-
ция и взаимозависимость компаний в области научно-технических разра-
боток, торговли, финансов и информационных коммуникаций. 
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Если основной движущей силой глобализации 1.0 были страны, а гло-
бализации 2.0 – компании, то теперь, когда настал черед глобализации 3.0 
эти функции взяли на себя малые группы [29]. 

Особенностями постиндустриальной экономики являются: информа-
тизация экономики; появление принципиально новых продуктов и услуг; 
конвергенция технологий; размывание границ между отраслями и сегмен-
тами; глобальная конкуренция; усиление нестабильности рыночной 
среды и сокращение циклов относительно спокойного развития нацио-
нальных экономик; выдвижение времени и скорости бизнес-процессов в 
число определяющих факторов конкуренции; превращение знаний в ос-
нову экономики и ее наиболее ценный ресурс; повышение спроса на спе-
циалистов, производящих и эффективно использующих знания [1]. 

Формируется тенденция к переходу производственных компаний от 
простого изготовления продукции и запасных частей к ней, через предло-
жение расширенного спектра услуг по ремонту и обслуживанию, к увели-
чению числа контрактов полного жизненного цикла продукции начиная с 
момента формирования заказа до утилизации. Этот подход должен пол-
ностью изменить стратегию деятельности компаний, поскольку в буду-
щем перед людьми будут стоять не рутинные, а преимущественно твор-
ческие задачи. 

Поэтому уже на современном этапе развития компаниям требуется со-
вершенно иной тип сотрудников – необходимы люди, способные ставить 
задачи проектирования инновационной продукции и инновационных про-
изводств, включая анализ рынков новых технологий, поиск инвестиций, 
выстраивание сетей сбыта, анализ всей производственно-сбытовой си-
стемы и модернизацию отдельных ее звеньев или связей между ними. 

Цифровизация, промышленный Интернет вещей и Индустрия 4.0. по-
вышает значимость информации и информационных технологий не 
только во всех сферах экономической жизни общества, но и требует кар-
динального изменения системы воспроизводства и передачи знаний. 

Важнейшим требованием к результатам высшего образования в усло-
виях перехода к постиндустриальному обществу становится запрос эко-
номики на широкое воспроизводство креативных компетентностей и го-
товность работников организаций к переобучению. Организации, в кото-
рых работают люди, обладающие способностью быстро приспосабли-
ваться к стремительным изменениям внешней среды и владеющие навы-
ками поиска, оценки и внедрения инноваций получают в постиндустри-
альном мире серьезное конкурентное преимущество [3]. 

В конце XX – начале XXI века начата масштабная государственная 
программа модернизации высшего профессионального образования, в ре-
зультате реализации которой начат процесс создания инновационных и 
исследовательских университетов. 

Пятьдесят семь университетов получили гранты в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование» (2006–2008 гг.) на реализа-
цию инновационных образовательных программ; для развития регионов 
с 2006 года по 2012 год создано семь Федеральных университетов; с 
2009 года по 2013 год двадцати девяти университетам присвоен статус 
Национальных исследовательских университетов с целью продвижения 
их в список топ-500 в течение 10–15 лет. 
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Развитие сети национальных исследовательских университетов 
должно способствовать интеграции науки и образования в современном 
вузе, созданию гибкой, открытой к запросам общества в целом, и конкрет-
ного человека системы образования, а также внедрению в экономику и 
социальную сферу конкурентоспособных достижений науки и техники. 

Это возможно за счет одновременной реализации трех типов процессов: 
– разработка студентами реальных проектов в различных секторах 

экономики; 
– проведение исследований фундаментального и прикладного характера; 
– использование образовательных технологий, обеспечивающих сту-

дентам возможность выбора учебных курсов. 
Следует ожидать, что с развитием интеграции образовательной и иссле-

довательской деятельности на базе вузов, в России возникнет и закрепится 
тенденция объединения вокруг учебных заведений научно-производствен-
ных корпораций, отраслевых научно-исследовательских институтов и про-
мышленных предприятий, благодаря чему будет интенсифицирована реа-
лизация системы «получение новых знаний – оперативное распространение 
новых знаний – эффективное применение новых знаний». 

Эта система определяет основные виды деятельности, которые 
должны быть реализованы в рамках исследовательского университета: 
«научная – образовательная – инновационная». 

Принципиальные основы и целеполагание интеграционных процессов 
между вузами, научными организациями отраслевого профиля и произ-
водством могут быть определены следующим образом: 

– повышение качества образовательной программы, процесса ее реа-
лизации и подготовки специалистов на этой основе; 

– концентрация кадрового потенциала высшей научной квалификации 
на важнейших актуальных направлениях, проблемах развития науки, тех-
ники, технологии и эффективного его использования как в научных ис-
следованиях, так и в образовательном процессе; 

– экономическая целесообразность концентрации потенциала обеспе-
чивающих процессов для каждого из партнеров. 

Начинает формироваться новая модель университета – университет 
третьего поколения (Университет 3.0), который не только выполняет об-
разовательные и исследовательские функции, но и создает инновацион-
ные площадки; предполагаются самые различные формы менеджмента; 
создание определенных технологий и предложение их обществу, экспер-
тиза, программы, технические проекты и так далее. 

Автор концепции Университета 3.0, профессор предпринимательства 
и инноваций Дельфтского технологического университета Йохан Вис-
сема на примере Кембриджского университета и других передовых уни-
верситетов выделяет семь отличительных особенностей университета 
третьего поколения [17]: 

1. Извлечение выгод из ноу-хау, разработанных вузом. 
2. Выход на международный конкурентный рынок и борьба за лучших 

преподавателей, студентов и исследовательские контракты с компаниями. 
3. Сетизация образовательных услуг, взаимодействие с бизнесом, не-

государственными научно-исследовательскими учреждениями, инвесто-
рами, фирмами профессиональных услуг и другими университетами че-
рез так называемые «карусели ноу-хау». 
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4. Трансдисциплинарный или междисциплинарный характер научных 
исследований. 

5. Мультикультурность и высокое разнообразие состава студентов. 
6. Космополитичность – работа в международном контексте, препода-

вание в них ведется только на английском языке. 
7. Малая зависимость от государственного регулирования. 
Как показывает анализ практики передовых вузов России, отечествен-

ная система образования находится в самом начале пути становления сети 
университетов 3.0. Активно формируются так называемые «исследова-
тельские университеты». 

Одной из главных черт исследовательского университета должно 
стать создание и активная деятельность в его составе инновационной ин-
фраструктуры с включением в нее предприятий малого и среднего биз-
неса, специализация которых ориентирована на использование результа-
тов исследований деятельности университета, а также совместной реали-
зации инновационных проектов. 

Исследовательский университет – интегрированный учебно-научный 
комплекс, созданный на основе более эффективного использования высо-
коквалифицированного персонала, включая ведущие научные и научно-
педагогические школы, в целях подготовки высококвалифицированных 
инновационных кадров для экономики, науки, техники и технологий. 

При формировании исследовательского университета происходит пе-
рестройка организационной структуры вуза. В частности, возможна де-
централизация управленческих функций и передачи их факультетам и вы-
пускающим кафедрам, связанным с научными подразделениями и произ-
водственными структурами как внутри, так и вовне вуза, например, биз-
нес-инкубатором, экспериментальным производством и научно-исследо-
вательским институтом. Также возможна организация специальной 
службы, ориентированной на поддержание связей с традиционным секто-
ром промышленного производства. 

Таким образом, система высшего профессионального образования яв-
ляется одним из важнейших объектов общегосударственного стратегиче-
ского управления в части обеспечения устойчивого развития и конкурен-
тоспособности национальной экономики. 

Только за счет обеспечения тесной связи образования, науки и произ-
водства возможно обеспечить ключевые условия для подготовки иннова-
ционных кадров для российской экономики. 

Обучение и инновации неразрывны, и активизируют друг друга. По-
этому, главной целью образовательного процесса и основным приорите-
том учебного процесса на современном этапе развития становится акти-
визация инновационной деятельности преподавателей и студентов. Обу-
чение подчинено конкретным инновационным задачам, при этом основ-
ной акцент делается на усиление практической составляющей обучения. 

Концепция развития российского образования на период до 2020 года 
предполагает, что реализация современных требований к системе высшего 
образования не может быть осуществлена без понимания основных харак-
теристик инновационной экономики и информационной цивилизации: 

– «максимальная гибкость и нелинейность организационных форм 
производства и социальной сферы; 
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– включение процессов получения и обновления знания во все произ-
водственные и общественные процессы; 

– опора на талант, креативность и инициативность человека как на 
важнейший ресурс экономического и социального развития; 

– многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в 
том числе и социальных) за короткие промежутки времени; 

– смена основ социального позиционирования: от материального ка-
питала и однократно освоенной профессии – к социальному капиталу и 
способности к адаптации; 

– наличие двух инновационных контуров. Первый связан с порожде-
нием и продвижением инноваций, второй – с их отбором и освоением» [5]. 

Все это ведёт к необходимости выработки новых подходов к органи-
зации и управлению образовательной деятельностью всей отечественной 
системы высшего образования. 

Для реализации этой задачи недостаточно простого контроля качества 
результатов обучения. Требуется совершенствование технологии управ-
ления образовательным процессом, постоянное повышение качества 
учебно-методического обеспечения учебного процесса, а также примене-
ние современных инновационных и информационных технологий в обу-
чении, непрерывное развитие обеспечивающих ресурсов (в первую оче-
редь интеллектуальных). 

Необходимо, используя лучшие мировые практики, сформировать ин-
новационную систему университетов, ориентированных на шестой техно-
логический уклад и глобальные потребности экономики XXI века. 

В связи с этим поиск путей формирования инновационной модели рос-
сийского образования становится чрезвычайно актуальным. 

Задачи и проблемы современного этапа модернизации российской си-
стемы высшего образования рассмотрены в работах С.А. Белякова, 
Т.Л. Клячко [26], В.П. Грахова, С.А. Мохначева, Ю.Г. Кисляковой, 
Н.В. Анисимовой [7], Н.В. Днепровской [8], В.С. Ефимова [9], А.С. Запе-
соцкого [10], В.А. Зернова [11], В.В. Иванова, Г.Г. Малинецкого [12], 
А.В. Лаптевой, В.А. Дадашевой, А.В. Ефимова, М.В. Румянцева [19], 
О.А. Латуха, Ю.В. Пушкарёва [20], В.И. Подлесных [25], Н.А. Ряписова 
[27], В.В. Лунева, Т.А. Луневой, Д.В. Рахинского [22] и др. 

В новой, постиндустриальной эпохе главным источником богатства 
становится интеллектуальный капитал, т.е. систематизированные и уни-
кальные знания. Способность активно накапливать, генерировать и при-
менять знания – основной источник экономического преимущества ком-
паний на рынке. В XXI веке главные конкурентные преимущества компа-
ний создаются за счет соединения возможностей информационных техно-
логий и человеческого потенциала. 

Отличительной особенностью постиндустриального технологиче-
ского уклада является преобладание в реальном секторе экономики ин-
теллектуального труда над индустриальным [6]. 

Как отмечалось специалистами в области экономики и управления об-
разованием на международной конференции «Университеты в глобализо-
ванном мире» в 2012 году, «меняющаяся роль человеческого капитала, 
необходимость воспроизводства и массовой подготовки профессионалов 
нового типа влечет за собой кардинальное изменение системы образова-
ния. Цели, ценности и механизмы трансляции и воспроизводства знаний, 
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используемые в классической системе образования при так называемом 
поддерживающем обучении, не отвечают требованиям экономики пост-
индустриального общества. Его альтернатива – инновационное образова-
ние, при котором на первый план выдвигается проблема активизации со-
зидательного творческого потенциала обучающих и обучающихся и их 
инновационных способностей» [15]. 

Основные трансформации должны произойти в высшей школе, дея-
тельность которой обеспечивает производство нового знания. 

Если вуз выпускает рядового специалиста, ему больше необходимы 
предметно-отраслевые компетенции, если высокопрофессионального 
специалиста, то предметно-отраслевые и инновационные, а для подго-
товки инновационно ориентированного специалиста нужны все компе-
тенции и предметно-отраслевые, и организационно-коммуникативные, и 
инновационные компетенции. 

Наиболее полно требование установления связей учебно-научной дея-
тельности студентов с их будущей деятельностью по приобретаемой спе-
циальности отражено в теории контекстного обучения разработан-
ной А.А. Вербицким. 

А.А. Вербицкий утверждает, что достаточно «моделировать в формах 
учебной деятельности студентов профессиональную деятельность специ-
алистов со стороны ее предметно-технологических (предметный кон-
текст) и социальных составляющих (социальный контекст)» [4]. 

Высшее образование, также как и экономика, в своем историческом 
развитии прошло два глобальных этапа: духовно-религиозный и сциен-
тистский. Оба они могут быть отнесены к так называемому «поддержива-
ющему обучению». В своей основе оно имеет фиксированные образцы де-
ятельности, предназначенные для того, чтобы решать известные, рутин-
ные задачи. 

В рамках инновационной парадигмы образования ценность научных 
знаний определяется теми изменениями, которые возникнут в социуме в 
результате их внедрения в практику, а соответственно методы и субъекты 
познания влияют на его результаты. 

Смена образовательной парадигмы подразумевает изменение миро-
воззрения, способа мышления, восприятия и понимания мира, новые под-
ходы, методы и модели, новые пропорции процессов взаимодействия 
участников учебного и научно-исследовательского процессов. Новая об-
разовательная субъект-субъектная система обучения – это новые соотно-
шения во взаимодействии процессов организации, самоорганизации и 
управления, перенос центра тяжести в обучении на самоорганизацию и 
постоянные инновации, мягкое резонансное управление, непрерывное 
обучение и совершенствование [14; 15]. 

По мнению некоторых исследователей, в настоящее время узкая ква-
лификация теряет свою ценность и на смену ей приходит компетенция – 
обладание широким диапазоном знаний, опытом и необходимыми лич-
ными качествами, позволяющими переходить из одной области профес-
сиональной деятельности в другую с минимальными затратами времени, 
средств и сил на переподготовку. 

Так, например, в статье Е.В. Левченко отмечается, что на стадии внед-
рения цифровой экономики окажется невыгодно быть профессионалом в 
своей области деятельности, так как старые профессии будут отмирать и 
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в течение активной трудовой жизни человек вынужден будет несколько 
раз сменить профессию. В этой ситуации формируется безразличие к 
необходимости прикладывать усилия к обучению, если через 5–7 лет 
необходимо переучиваться и расходовать время и средства. Если старые 
профессии будут отмирать, а новые появляться раз в 7–10 лет, то до того, 
как появится новая профессия, необходимо подготовить специалистов, а 
до этого должны быть подготовлены преподаватели, которые будут обу-
чать новым профессиям. Однако данные намерения должны быть уско-
рены и реализованы в системе повышения квалификации, постоянной пе-
реподготовки, но, вполне вероятно, к тому времени, когда повысится ква-
лификация преподавателя, профессия уже начнет отмирать [21]. 

Этот процесс является отражением очередной волны профессионали-
зации – парапрофессионализации, т. е., как отмечается в статье П. Мали-
новского, «превращения стандартов профессионализма в образ повсе-
дневной жизни и деятельности путем распространения стандартных и 
универсальных технологий» [23]. 

Сегодня можно наблюдать дальнейшее развитие глобальных измене-
ний, связанных с формированием четвертой волны профессионалов. 
Это – транспрофессионалы, ориентированные на создание инновацион-
ных продуктов и технологий для на основе разработки инновационных 
ключевых компетенций. 

П. Малиновский утверждает, что «базовые транспрофессиональные 
компетенции подразумевают узкую специализацию в какой-то профес-
сии, способность к межпрофессиональной коммуникации и трансдисци-
плинарному синтезу знаний, ориентацию на сочетание фундаментальных 
исследований с практическим решением проблем, навыки командной ра-
боты, постоянное саморазвитие и самосовершенствование, реальное и 
виртуальное вхождение в то, что получило название community of practice 
(профессиональные сообщества)» [23]. 

Авторами определены следующие уровни компетенций, формируе-
мые «в традиционном учебном процессе [16; 24; 28]: 

– репродуктивный – умение решать поставленную задачу с использо-
ванием стандартных методов и по заранее разработанным, установлен-
ным и предписанным процедурам; 

– новационно-репродуктивный – способность находить в рамках по-
ставленных задач нестандартные методы их решения, выбирая наиболее 
эффективные процедуры. 

Сегодня формирования этих компетенций недостаточно, поскольку со-
временные запросы работодателей к системе высшего профессионального 
образования требуют формирования у выпускников совершенно иных, бо-
лее высоких, уровней мышления. Следовательно, в современном образова-
тельном процессе у всех без исключения выпускников должны вырабаты-
ваться такие уровни организационно-деятельностных компетенций, как: 

– новационный – способность специалиста ставить цели и задачи своей 
деятельности, деятельности своих подчиненных и организации в целом, 
разрабатывать инновационные методы и процедуры их достижения; 

– новационно-креативный – способность специалиста разрабатывать 
концепции своей деятельности, деятельности своих подчиненных, орга-
низации в целом на основе многоуровневой оценки ситуации в организа-
ции и внешней среде» [28]. 
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Концепция «инновационного образования» актуальна именно сейчас, 
в момент становления постиндустриального общества, когда востребо-
ваны профессионалы составляющие кадровый капитал инновационных 
компаний и актуальной становится задача активизации творческого по-
тенциала, инновационных способностей и навыков критического (анали-
тического) мышления профессорско-преподавательского состава универ-
ситетов и студентов. 

Государственная политика последних лет направлена на создание ИТ-
инфраструктуры высшего образования, ведущие университеты страны 
широко используют современные цифровые устройства, электронные 
библиотечные системы, открытые базы статистических данных и иные 
образовательные ресурсы в учебном процессе и научных исследованиях. 

Все эти условия составляют отправную точку для адаптации универ-
ситетов к цифровой экономике и невозможно без соответствующей про-
граммной архитектуры, обеспечивающей оперативный сбор и обработку 
данных в цифровом виде, необходимых для цифровизации образователь-
ного и научного процессов университета. 

Ключевым источником развития цифровой экономики, отмечает в 
своей работе Н.В. Днепровская, являются специалисты, подготовленные 
к работе с информационными технологиями. С одной стороны, требова-
ния к ИТ-подготовке включены в профессиональные стандарты педаго-
гов, а с другой, подготовка к использованию ИТ выходит за пределы тех-
нических компетенций, и требует расширенного понимания методиче-
ской подготовки преподавателей к работе в электронной образовательной 
среде [8]. 

Инновационность высшей школы может быть увеличена за счет серь-
езного усиления информационной компетентности преподавателей, кото-
рая определяется такими слагаемыми профессиональной деятельности 
преподавателя, как: 

– умение работать с современными информационными и коммуника-
ционными технологиями позволяющими добыть и разместить предста-
вить информацию в глобальной сети Интернет; 

– владение навыками организации и проведения лекций, семинаров и 
других видов занятий с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий с учетом специфики конкретной дисциплины; 

– владение навыками организации самостоятельной работы студентов 
используя современные информационные и коммуникационные техноло-
гии и ресурсы, позволяющие оперативно осуществлять экономическую, 
менеджерскую аналитику экономической ситуации. 

Как отмечают В.В. Иванов и Г.Г. Малинецкий в своей работе «Россия: 
XXI век. Стратегия прорыва: Технологии. Образование. Наука»: «Гло-
бальные трансформации и технологическое развитие привели в начале 
века к формированию постиндустриального общества, в основе которого 
лежит приоритет развития человека. Создание такого общества должна 
обеспечить система образования, ориентированная на воспитание чело-
века инновационного (homo innovaticus) – генератора, производителя и 
инвестора инноваций. При этом, наряду со своей основной функцией, об-
разование является одной из важнейших систем, обеспечивающих конку-
рентоспособность, целостность и безопасность государства» [13, с. 117]. 
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Все меньше и меньше рабочих мест в XXI веке подразумевают рутин-
ное исполнение обязанностей, в этой связи перед университетами стоит 
сложная задача формирования и развития наряду с узкопрофессиональ-
ными дисциплинарными навыками высокоуровневых метаспособностей, 
таких как саморегулируемое обучение, производство и синтез знания, 
творчество, проективные навыки, адаптивность, информационный ме-
неджмент, критическое мышление и цифровые компетенции [18]. 

Как показывает практика, одним из наиболее успешных методов подго-
товки студентов к будущей инновационной деятельности и формирования у 
них инновационного стиля мышления является проектный метод обучения. 

Целью проектного обучения является создание условий, при которых 
студенты самостоятельно приобретают недостающие знания, используя 
различные источники информации, учатся использовать приобретенные 
знания для решения практических задач, развивают системное мышление 
и исследовательские умения. 

Для реализации проектного обучения в полном масштабе необходи-
мым условием является наличие значимой в теоретическом, исследова-
тельском или техническом плане задачи, в результате решения которой 
будет получен инновационный продукт. Результаты выполнения проекта, 
как правило, могут быть коммерциализированы, а участники имеют воз-
можность открыть собственное дело или продолжить научные исследова-
ния по избранной проблематике. 

Таким образом, в основе метода проектов лежит развитие познаватель-
ных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-
тического и творческого мышления. 

В связи с этим актуальной становится задача развития навыков меди-
аграмотности, которые позволяют преподавателям и студентам с высокой 
эффективностью использовать цифровые технологии для проведения ака-
демических занятий, организации самостоятельной работы и исследова-
тельских проектов. 

По А.П. Куприяновскому и др., навыки, связанные с медиаграмотно-
стью, можно свести в четырем видам: 

– технологические, обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам; 
– рефлексивные, позволяющие оценивать достоверность, актуаль-

ность, полезность информации; 
– способность оценивать угрозы, риски, опасности, возникающие при 

работе с сетевыми ресурсами; 
– навыки творческого использования ресурсов. 
По мнению американского футуролога М. Пренски, современному че-

ловеку для проектирования будущего требуется так называемая цифровая 
мудрость (digital wisdom), которая предполагает, с одной стороны, техно-
логические навыки, обеспечивающие компетентное использование ново-
медийной среды, с другой – рефлексивные способности, позволяющие 
оценивать степень достоверности, безопасности цифрового контента и 
коммуникативных практик, возникающих в сетевом пространстве [1]. 

В работах указанного автора выделены следующие особенности совре-
менных студентов или «цифровых аборигенов», как их называет Пренски: 

– клиповость сознания, студенты хотят получать информацию быстро 
и кратко; 
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– многозадачность, хотят выполнять несколько дел одновременно; 
– предпочитают графическое изображение тексту; 
– произвольный доступ к информации, режим одновременного вос-

приятия, гипертекст; 
– работают эффективнее, получая мгновенное удовлетворение, поощ-

рение; 
– геймификация – предпочитают игровой формат работы, обучения; 
– потребность быть вовлеченным в процесс обучения – интерактив-

ность. 
Менеджмент становится несоизмеримо более сложной деятельностью, 

в ней значительно возрастает роль интеллекта, доступа к новым знаниям 
и умение использовать их. 

Для повышения качества обучения необходимо создание в вузах ин-
новационных информационно-методической системы поддержки тренин-
говой среды, работающей с использованием сетевых информационных 
технологий и включающей следующие модули: 

– информационно-методическую службу; 
– методический интернет-форум; 
– виртуальный консультарий. 
Методы преподавания в университете инновационного типа должны 

основываться на фундаментальном условии освоения студентами иннова-
ционных методов мышления и деятельности – принципе триединства 
учебной, исследовательской и проектной деятельности студентов, как са-
мостоятельной, так и в единой команде с преподавателями. 

Все базовые инструменты реализации поставленных задач можно 
сгруппировать в четыре блока модернизации учебного процесса. Кратко 
поясним каждый из блоков: 

Блок 1. Виртуальные образовательные тренинги в профессиональной 
деятельности: 

– интерактивные учебники – развитие навыков самостоятельной ра-
боты и оптимизация путей освоения дисциплины; 

– электронные экономические тренажеры – тренировка узкоцелевых 
навыков деятельности обучаемого; возможность одновременного исполь-
зования комплекса экономических тренажеров в зависимости от типа ре-
шаемых в учебном процессе задач; тренировка мониторинга изменения 
рынка в объемном многоуровневом экономическом пространстве; 

– электронные деловые игры – навык командной работы в условиях 
международной интеграции информационной среды. 

Блок 2. Мыследеятельностные тренинги (проблематизация, рефлек-
сия, коммуникация и самооценка) и развивающие технологии, моделиру-
ющие синтетическое мышление у обучаемого, используемые в рамках се-
минарских занятий по дисциплинам специальности и специализации. В 
рамках тренингов внутригрупповая коммуникация инициирует результа-
тивность инновационного мышления. 

Блок 3. Междисциплинарные тренинги: 
– тренировка навыков практической деятельности в рамках отдельных 

дисциплин; 
– тренинг аналитического осмысления экономических процессов, 

определяющих маркетинговую стратегию поведения компании; 
– принятие комплексных управленческих решений. 
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Блок 4. Поисковая научно-исследовательская деятельность. Предло-
жена модернизация традиционной модульной системы обучения путем 
добавления пятого научно-исследовательского модуля, продолжительно-
стью с мая по конец июня. 

Главная цель всех методических технологий – вовлечь студента в 
учебный процесс, сделать его активным участником процесса обучения, 
сформировать у него самостоятельность, заинтересованность в активном 
приобретении знаний, навыков самообразования, необходимых для не-
прерывного образования, и исследовательских способностей без чего не 
возможно формирование креативного мышления и инновационного под-
хода к организации деятельности в любой сфере, в какой бы он в дальней-
шем не работал. 

Разработка инновационных образовательных технологий с примене-
нием электронных образовательных ресурсов нового поколения позво-
ляет решать следующие задачи: 

– вытеснение неинтерактивных элементов аудиторных занятий в кате-
горию самостоятельной работы студентов; 

– кардинальное повышение значимости самообразования и самопод-
готовки на основе деятельностного подхода к обучению; 

– увеличение времени общения с учащимися, переход от традицион-
ных лекций-монологов к активному обсуждению проблем современной 
экономики, коллективному анализу и совместным исследованиям; 

– переход студентов, преподавателей, методистов и администраторов 
учебного процесса на новый уровень коммуникации благодаря использо-
ванию современных информационных технологий. 

Благодаря этому осуществляется переход от традиционных техноло-
гий, основанных на репродуктивной модели обучения, к новационно-кре-
ативной студентоцентрированной модели учебного процесса, основанной 
на инновационных технологиях активного освоения знаний. 

Новые образовательные инструменты, базирующиеся на применении 
в учебном процессе современных информационно-коммуникационных 
технологий, позволяют создать уникальную среду обучения, способству-
ющую реализации творческого потенциала студентов. 

Расширение исследовательского и проектного компонентов в образо-
вательном процессе является еще одной проблемой образовательной дея-
тельности современного вуза. Необходимо создавать проектно-учебные и 
учебно-научные лаборатории, разрабатывать программы привлечения 
представителей бизнес-сообществ структур. 

Привлечение преподавателей-практиков, руководящих российскими и 
западными компаниями, в учебный процесс обеспечит качество подго-
товки менеджеров, с точки зрения выполнения исследовательских и про-
ектных работ, способность принятия управленческих решений актуаль-
ных проблем в профессиональной сфере, а также адаптировать выпускни-
ков к реальной профессиональной деятельности. 

Заключение. 
Необходимость перехода экономики страны на новый технологиче-

ский уклад влечет за собой изменение требований к системе подготовки 
кадров на различных уровнях системы образования и, в первую очередь, 
в высших учебных заведениях. 
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Меняется парадигма образования, меняются цели деятельности вузов 
и цели, которые ставят перед собой абитуриенты, поступающие на про-
граммы бакалавриата и магистратуры. 

Вузы должны как можно активнее внедрять современные педагогиче-
ские технологии, ориентированные на активизацию самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов, применять проектные формы обу-
чения и использовать все возможности, предоставляемые современными 
информационными и коммуникационными технологиями для организа-
ции как можно более эффективного образовательного процесса. 

Для перехода к инновационной парадигме образования необходимо в 
достаточно короткий срок реализовать такие инновации, как: 

– накопление опыта участия вузов в инновационной деятельности в 
научно-технической сфере; 

– формирование при вузах сети технопарков и инновационно-техно-
логических центров; 

– формирование вокруг крупных вузов бизнес-окружения; 
– реализация межотраслевых договоров и соглашений на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
– создание локальных информационных сетей вузов и сообществ ву-

зов с различной степенью объединения информационных ресурсов. 
Очевидно, что реализация вышеназванных задач невозможна без чет-

кой ориентации стратегии развития вуза на формирование: 
– восприимчивости топ-менеджмента вуза, его административно-хо-

зяйственного, научно-педагогического и учебно-вспомогательного персо-
нала к новым задачам; 

– динамичной и гибкой внешней и внутренней политики; 
– активных внешних связей и сотрудничества с различными партне-

рами, в первую очередь из бизнес-среды. 
В связи со всем вышесказанным мы видим следующие условия, обес-

печивающие активное вхождение вузов России в единое европейское об-
разовательное пространство: 

– формирование инновационной корпоративной культуры вуза и си-
стемы внутреннего маркетинга; 

– формирование кадрового капитала компаний, обладающего иннова-
ционным типом мышления; 

– использование инновационных педагогических технологий обучения; 
– диверсификация источников финансирования вуза и активный 

«фандрайзинг»; 
– развитие инфраструктуры взаимодействия вуза с внешней средой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕТОДОВ 
ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
Аннотация: рассмотрены особенности преподавания методов дис-

криминантного анализа для подготовки специалистов по направлению 
«бизнес-информатика», то есть специалистов, для которых особое зна-
чение имеет понимание модели, алгоритма ее практической реализации 
и подходов к оценке и анализу полученных результатов. А также – пони-
мание того, с какой целью, где, когда и как можно и необходимо исполь-
зовать данный метод. Все это обусловливает практическую направлен-
ность процесса преподавания. 

Ключевые слова: дискриминантный анализ, алгоритм, методика пре-
подавания, практика проведения дискриминантного анализа, расчёт с 
помощью SPSS. 

Abstract: teaching peculiarities of the discriminant analysis methods for 
training specialists in the «business informatics» field are considered in the 
study. For these specialists it is important to understand the essence of the 
model, algorithm of its practical implementation, and approaches for assessing 
and analyzing the obtained results. Also it is important to understand, why, 
where, when and how it is possible to apply this method. All this determines the 
practical orientation of the teaching process. 

Keywords: discriminant analysis, algorithm, teaching methods, 
discriminant analysis practice implementation, application of the SPSS 
software for the data analysis. 

Введение. 
Не вызывает сомнения тот факт, что подготовка различных специали-

стов требует разного подхода к преподаванию одного и того же учебного 
материала. В настоящее время в связи с расширением процессов автома-
тизации, с цифровизацией экономики и управления все более востребо-
ванным и популярным становится подготовка специалистов по направле-
нию «бизнес-информатика». В соответствии с будущим направлением де-
ятельности данных специалистов их подготовка включает учебный мате-
риал по математике, управлению, программированию, моделированию. 
Однако методика преподавания дисциплин, включающих данный мате-
риал, должна иметь свои особенности преподавания, которые заключа-
ются в практической направленности как изложения материала, так и про-
ведения учебных занятий. 

В данном разделе монографии рассмотрены особенности преподава-
ния методов дискриминантного анализа для подготовки специалистов по 
направлению «бизнес-информатика». Для данных специалистов особое 
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значение имеет понимание модели, алгоритма ее практической реализации 
и подходов к оценке и анализу полученных результатов. А также – понима-
ние того, с какой целью, где, когда и как можно и необходимо использовать 
данный метод. На решение данных вопросов и должен быть направлен про-
цесс изложения учебного материала и методика преподавания. 

Рассмотрим на отдельном конкретном примере методику изложения ма-
териала по изучению особенностей применения метода дискриминантного 
анализа. Во-первых, данный анализ проводится с помощью специального 
программного обеспечения (в данном случае пакет SPSS) и поэтому прове-
дение дискриминантного анализа рассматривается на базе основных этапов 
работы данной программы. Во-вторых, анализ основных этапов работы па-
кета SPSS сопровождается изучением, используемого данной программой 
алгоритма. В данном случае вручную просчитываются основные этапы дис-
криминантного анализа. И, в-третьих, на каждом этапе анализа, при полу-
чении результатов, проводится их объяснение. 

Общая информация по методу дискриминантного анализа. 
Дискриминантный анализ относится к статистическому классифика-

ционному анализу (дискриминация) объектов исследования по совокуп-
ности признаков [1–7; 11]. Области практического применения дискрими-
нантного анализа различны: социология, общественные науки, эконо-
мика, финансовые исследования, инвестиции и рыночные исследования, 
маркетинг, управление предприятием, позиционирование и пр. Классиче-
ским примером использования методов дискриминантного анализа явля-
ются скоринг системы в банковских и кредитных организациях, которые 
позволяют перед принятием решения о выдаче кредитов классифицировать 
своих клиентов по ряду признаков на надежных и ненадежных. В марке-
тинге выявляют отличительные характеристики потребителей товаров, на 
фондовых рынках выявляют предпочтения и характер поведения инвесто-
ров и пр. 

Модель анализа относится к моделям «классификации с учителем», то 
есть анализ проводится по показателям максимального сходства объектов 
относительно заранее заданных обучающих выборок. В основе данного 
анализа лежит возможность использовать полученную ранее информа-
цию (или опыт) для решения (предсказания) вопросов классификации но-
вых объектов за счет полученных прогностических переменных (дискри-
минирующих переменных, предикторов) или функций. В процессе выпол-
нения дискриминантного анализа выявляются различия заранее заданных 
групп объектов исследования, поиск переменных и функций, разделяю-
щих эти группы и позволяющих относить новые наблюдаемые объекты в 
одну или несколько заданных групп, а также выполняется классификация 
объектов. Таким образом, дискриминантный анализ включает совокуп-
ность нескольких тесно связанных статистических методов. 

Дискриминантный анализ, также как и кластерный и факторный, от-
носится к классификационным видам анализа. По сравнению с кластер-
ным анализом в дискриминантном проводится классификация с обуче-
нием (имеются эталонные группы) и формулируется правило, по кото-
рому новые объекты относятся к одному из уже существующих классов. 
А в кластерном анализе объекты классифицируются на основе их разли-
чия без какой-либо предварительной информации о составе классов. Та-
ким образом, в кластерном анализе образуются новые кластеры, а в 
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дискриминантном анализе новые кластеры не образуются, а лишь отдель-
ные новые объекты классифицируются по уже существующим группам. 
Кроме того, дискриминантный анализ по вычислительным процедурам 
похож на дисперсионный анализ и на множественный регрессионный. 
Например, в дискриминантном анализе, так же, как и в многомерном дис-
персионном анализе MANOVA, с целью определения наличия значимых 
различий между группами (с точки зрения всех признаков), сравниваются 
матрицы ковариаций с помощью многомерного F-критерия. В дискрими-
нантном анализе, как и во множественном регрессионном, составляется 
уравнение регрессии, с помощью которого решаются задачи предсказания 
и прогнозирования. Но в дискриминантном анализе используется номи-
нальная зависимая переменная, в отличие от количественной переменной 
в регрессионном анализе. Логистическая регрессия также, как и дискри-
минантный анализ, используется при необходимости сегментирования, 
но поскольку последний является более универсальным, то его примене-
ние более предпочтительно, а логистическую регрессию рекомендуют 
применять в тех случаях, если есть сомнения в результатах дискриминант-
ного анализа. 

В общем, цель дискриминантного анализа состоит в классификации но-
вых объектов по заранее заданным группам (классам, обучающим выбор-
кам). Дискриминантный анализ направлен на решение следующих задач: 

– выбор и статистическая оценка (анализ и моделирование) признаков 
(дискриминационных переменных), которые наилучшим образом разли-
чают (дискриминируют) формирующиеся совокупности между собой; 

– построение дискриминантной модели для классификации; 
– классификация новых объектов на основе дискриминантной модели; 
– прогнозирование поведения новых объектов относительно объектов, 

входящих в обучающие группы; 
– оценивание точности и качества прогнозов на основе полученной 

дискриминантной модели; 
– сопоставление и уточнение результатов классификации объектов 

кластерного анализа; 
– использование дискриминантных моделей для различных скоринго-

вых систем и пр. 
Все перечисленные задачи относятся к следующим четырем типам: 
– определение функции дискриминации, позволяющей распределять 

новые объекты по заданным заранее группам; 
– классификация объектов; 
– восстановление потерянных или недостающих признаков принад-

лежности объекта к той или иной группе; 
– прогнозирование (предсказание) будущих событий на основании 

имеющихся данных. 
Практическое применение дискриминантного анализа связано с рядом 

ограничений и рекомендаций (чаще практического характера): 
– шкала значений признаков должна быть числовой (интервальной 

или относительной), а если применяется порядковая шкала, то рекомен-
дуемое число градаций должно быть не менее пяти; 

– многомерная нормальность закона распределения дискриминантных 
признаков для каждого класса; 
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– условием использования линейных дискриминантных функций яв-
ляется равенство матриц ковариаций в разных классах, но при малых объ-
емах выборок даже в случае наличия не слишком больших различий мат-
риц ковариаций можно также применять линейные функции дискримина-
ции, а во всех остальных случаях рекомендованы квадратичные дискри-
минаторы; 

– в отношении наличия выбросов в исходных данных: рекомендовано 
проводить дополнительные исследования и, возможно, исключать вы-
бросы; 

– отдельное внимание требует анализ сильно коррелированных призна-
ков и возможного их влияния на дискриминантную функцию: имеется ре-
комендация о линейной независимости между дискриминантными призна-
ками (отсутствия мультиколлинеарности), поскольку коррелированные 
признаки не несут новой информации, но, по данным практиков, это прак-
тически не искажает полученные результаты дискриминантного анализа; 

– по количеству объектов и признаков имеются разные рекомендации: 
в общем случае количество объектов должно превышать количество дис-
криминантных признаков на две и более единиц, должно быть два или бо-
лее эталонных класса и не менее двух объектов в каждом классе; 

– дискриминантная функция должна включать небольшое количество 
признаков (не более 10), поскольку увеличение количества признаков в 
ней практически всегда связано со снижением качества статистической 
модели классификации, ее точности и надежности. 

Некоторые замечания к ограничениям дискриминантного анализа: 
1. Предполагается, что анализируемые признаки представляют выборку 

из многомерного нормального распределения. Для проверки данного усло-
вия можно воспользоваться специальными критериями нормальности и 
графиками. Данная возможность имеется в любом программном обеспече-
нии для дискриминантного анализа. Однако, следует отметить, что при про-
ведении дискриминантного анализа допускается пренебрежение условием 
нормальности распределения признаков. 

2. Предполагается, что матрицы ковариаций (дисперсий) признаков 
должны быть однородными. Для проверки данного положения можно по-
строить матричную диаграмму рассеяния, а также воспользоваться много-
численными критериями и способами проверки нарушения данного положе-
ния в имеющихся данных. Однако, считается, что малые отклонения от одно-
родности матриц ковариаций (дисперсий) не важны. При этом для принятия 
окончательного решения анализируются внутригрупповые матрицы диспер-
сий и корреляций (по матрице рассеяния), поскольку условие об их статисти-
ческом равенстве является относительно важным. Если произвольно при-
нять, что ковариационные матрицы статистически неразличимы, то могут 
быть исключены признаки, имеющие большое значение для хорошей дис-
криминации. Проверка на однородность проводится с помощью М критерия 
Бокса, который чувствителен к отклонению от многомерной нормальности, 
и поэтому можно пренебрегать его показателем. В общем случае критерий М 
Бокса используется для проверки многомерной нормальности распределения 
по показателю равенства ковариационных матриц. 

3. Наличие возможной зависимости между средними значениями при-
знаков по классам и дисперсиями (или стандартными отклонениями) 
между собой может вносить существенные погрешности в корректность 
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критериев значимости. Наличие больших значений средних и больших 
значений изменчивости указывает на ненадежность значений средних. 
При этом критерий значимости может ошибочно указывать на статисти-
ческую значимость. Данная погрешность может быть вызвана и наличием 
нескольких выбросов, которые влияют на средние значения и увеличи-
вают их изменчивость. Рекомендуется провести анализ описательных ста-
тистик по признакам, проанализировать диаграммы рассеяния. Для выяв-
ления такого случая следует изучить описательные статистики, то есть 
средние и стандартные отклонения или дисперсии. 

4. Другое предположение в дискриминантном анализе заключается в 
том, что признаки, используемые для дискриминации между совокупно-
стями, не являются полностью избыточными. Избыточность признаков по 
отношению друг к другу может привести к получению плохо обусловлен-
ных матриц ковариаций (дисперсий), что не позволит выполнить необхо-
димое для дискриминантного анализа обращение матриц. Например, если 
какой-то признак является суммой нескольких других признаков, то мо-
жем получить плохо обусловленные матрицы. Для решения данной про-
блемы для каждого дискриминантного признака вычисляется и отслежива-
ется показатель толерантности. Значение толерантности вычисляется как 1-
R2, где R2 – коэффициент множественной корреляции для соответствую-
щего признака со всеми другими признаками в используемой модели. Та-
ким образом, толерантность определяет долю дисперсии, относящейся к со-
ответствующему признаку. Когда признак почти полностью избыточный, 
значение толерантности для данного признака будет приближаться к нулю 
и поэтому матрица ковариации является плохо обусловленной. 

Алгоритм метода дискриминантного анализа и объяснение получен-
ных данных: иллюстрация на практическом примере. 

Рассмотрим простейшие примеры процесса дискриминации новых 
объектов по эталонным классам. По результатам рассмотрения данных 
примеров проанализируем алгоритм решения задач дискриминантного 
анализа и особенности использования специальных автоматизированных 
программ (на примере пакета SPSS) для проведения дискриминантного 
анализа [8–10; 12–16]. 

Расчетные примеры иллюстрируют простейшие варианты использова-
ния дискриминантного анализа, без оптимизации и учета некоторых до-
полнительных условий. Примеры показывают особенности получения 
дискриминантных канонических функций и процесс принятия решения 
по ним. Данные функции не оптимальны, но позволяют принять правиль-
ные решения в простейших случаях. Расчет проводится в Excel и сравни-
вается с результатами данного анализа, проведенного с помощью SPSS. 

Проведем анализ полученных результатов на примерах дискримина-
ции стран ЕС по инновационности их предприятий. Данные взяты из базы 
Евростат. Для примера возьмем два варианта заданий по анализу шести 
стран ЕС относительно инновационности их предприятий. В первом зада-
нии (вариант 1), страны разделены на два эталонных класса, а в варианте 
2 имеем три эталонных класса. Таким образом, в качестве объектов возь-
мем страны: Дания, Франция, Финляндия, Швеция, Австрия, Португалия, 
а предикторы (признаки) – укрупненные факторы Инновационное произ-
водство и Инновационное управление и маркетинг, которые были полу-
чены по результатам факторного анализа. 
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Таблица 1 
Исходные данные 

 

Объекты Признаки

Обозначение Страна Инновационное 
производство 

Инновационное
управление и маркетинг

1 Дания 0,19805 0,45875
2 Франция 0,27982 0,47377
3 Финляндия 0,9568 0,04895
4 Швеция 1,02114 0,07407
5 Австрия 0,39664 0,72057
6 Португалия 0,36248 0,83139

Страны для определения класса (группы) по инновационным показателям
(дискриминируемые объекты)

7 Словения 0,1142 0,08966
8 Италия 0,68678 0,63041
9 Ирландия 0,69931 0,48736

 

Рассмотрим новые три страны (дискриминируемые объекты), которые 
необходимо с помощью метода дискриминантного анализа отнести к од-
ному из уже известных классов. Для дискриминируемых объектов име-
ются показатели по такому же набору признаков, как и для эталонных 
объектов. 

Задача дискриминации сводится к определению дискриминирующих 
признаков, определению дискриминантной функции и самому процессу 
определения к каким классам относятся новые страны по показателям ин-
новационности их предприятий. 

Таким образом, рассмотрим следующие два варианта дискриминант-
ного анализа: 

Вариант 1: разделим рассматриваемые страны на два эталонных класса 
и определим дискриминантную функцию (одну) для этих классов: 

– первый класс (Финляндия и Швеция) – это страны с высоким уров-
нем инновационного производства, но низким уровнем инновационного 
управления и маркетинга, т.е. основные инновационные доходы страны 
получают за счет новых технологий, оборудования и пр.; 

– второй класс (Португалия и Австрия, Дания и Франция) – это страны 
с высоким уровнем инновационного управления и маркетинга и более 
низким уровнем инновационного производства, т.е. большее внимание на 
предприятиях данных стран уделяется развитию и применению иннова-
ционных методов управления и маркетинга, а инновационные технологии 
развиваются на более низком уровне. 

Вариант 2: разделим рассматриваемые страны на три класса и опреде-
лим две дискриминантные функции для этих классов: 

– первый класс (Финляндия и Швеция); 
– второй класс (Дания и Франция, класс с минимальным показателем 

инновационного производства) – показатель инновационного управления 
выше показателя инновационного производства, при этом имеем среднее 
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значение по инновационному управлению и минимальное значение по ин-
новационному производству; 

– третий класс (Португалия и Австрия, класс с максимальным показа-
телем инновационного управления) – показатель инновационного управ-
ления выше показателя инновационного производства, при этом имеем 
максимальное значение по инновационному управлению и среднее значе-
ние по инновационному производству. 

Вариант 1. 
Имеем два эталонных класса и три новых страны, которые надо рас-

пределить по эталонным классам. 
1. Исходные данные представим в виде матриц X, Y и Z. 

Таблица 2  
Исходные данные для варианта 1 

 

                  Показатели
Эта- 
лонные 
классы 
и новые объекты

Страны Инновационное
производство 

Управление 
инновационными 
предприятиями 

Технологичные страны Финляндия 0,9568 0,04895
Швеция 1,02114 0,07407

Остальные 

Дания 0,19805 0,45875
Франция 0,27982 0,47377
Австрия 0,39664 0,72057

Португалия 0,36248 0,83139

Новые страны для раз-
деления 

Словения 0,1142 0,08966
Италия 0,68678 0,63041
Ирландия 0,69931 0,48736

 

 
 

Рис. 1. Расположения стран в двумерном пространстве 
признаков примера 

 

Имеем три матрицы: X и Y по эталонным классам (обучающие под-
множества), а Z по новым объектам для распределения: 

0,9568 0,04895
1,02114 0,07407 ; 

0,19805 0,45875
0,27982
0,39664
0,36248

0,47377
0,72057
0,83139

; 
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0,1142 0,08966
0,68678
0,69931

0,63041
0,48736

 

2. Рассчитаем средние значения и получим векторы средних по матри-
цам эталонных классов: 

Определим средние значения по каждому признаку для каждого из 2-
х эталонных классов объектов отдельно. Среднее значение для каждого 
признака в каждом классе считаем по формуле: 

1

1 ln

jl ij
il

x x
n 

  , 

где xij – значение j-того признака для i-того объекта в рассматриваемом 
классе; 

jlx  – среднее значение j-того признака для данного класса l; 

nl – общее количество объектов в классе l; 
i  =  1,2,…,nl – количество объектов в классах: в рассматриваемом при-

мере в 1-м классе 2 объекта nx = 2, а во 2-м классе 4 объекта ny  =  4; 
j  =  1,2,…,m – количество признаков в рассматриваемом примере m  =  2 . 
Результаты расчетов по каждому классу представим в виде векто-

столбцов: 
̄
̄
. . .
̄

 , где m – количество признаков, в нашем примере m = 2 

Таким образом, имеем: 
0,98897
0,06151 , 

0,30925
0,62112  

5. Для каждого эталонного класса рассчитаем ковариационные мат-
рицы. 

Ковариационные матрицы будут квадратные размерности m * m. По-
скольку в рассматриваемом примере используется два признака, то будем 
иметь матрицы размером 2 * 2. 

Рассчитаем центрированные матрицы по следующей общей формуле: 

центр

̄ ̄ . . . ̄
̄ ̄ . . . ̄

. . . . . . . . . . . .
̄ ̄ . . . ̄

 

Имеем следующие две центрированные матрицы для эталонных классов: 

центр
0,03217
0,03217

0,01256
0,01256  

центр

0,11120
0,02943
0,08739
0,05323

0,16237
0,14735
0,09945
0,21027

 

Ковариационные матрицы рассчитываем по формуле: 
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1
1 центр ∗ центр

1
1

0,03217 0,03217
0,01256 0,01256 ∗

0,03217 0,01256
0,03217 0,01256

	
0,002070 0,000808
0,000808 0,000316

0,002 0,001
0,001 0  

∗

0,11120
0,02943
0,08740
0,05323

0,16237
0,14735
0,09945
0,21027

1
3
0,023702 0,042276
0,042276 0,102180

0,008 0,014
0,014 0,034  

Рассчитаем общую классификационную матрицу для всех объектов в 
эталонных классах: 
общая

1
1

0,4210 0,4850 0,338 0,256 0,139 0,173
0,386 0,361 0,0242 0,0392 0,2860 0,3968

∗	

∗

0,4210
0,4853
0,338
0,256
0,139
0,173

0,386
0,361

0,0242
0,0392
0,2860
0,3968

1
5

0,642 0,464
0,464 0,520

0,128 0,093
0,093 0,104  

Полученные результаты полностью совпадают с данными SPSS (см. 
таблицу 21). 

Таблица 3 
Ковариационные матрицы по результатам расчета в SPSS 

 

Группа  Инновационное
производство

Инновацион-
ное управление 

1 
Инновационное производство ,002 ,001
Инновационное управление ,001 ,000

2 
Инновационное производство ,008 ,014
Инновационное управление ,014 ,034

Всего 
Инновационное производство ,128 -,093
Инновационное управление -,093 ,104

a. Количество степеней свободы итоговой ковариационной матрицы – 5.
 

6. Рассчитаем объединенную ковариационную матрицу для двух эта-
лонных классов. 

Воспользуемся следующей формулой для расчета объединенной кова-
риационной матрицы Sx,y: 
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,
1

2
1 ∗ 1 ∗ 	

1
2 4 2

1 ∗
0,002 0,001
0,001 0,00 3 ∗

0,008 0,014
0,014 0,034 	

1
4
0,0258 0,0431
0,0431 0,1025

0,006 0,011
0,011 0,026  

Результаты совпадают с данными SPSS (см. таблицу 4). 
Таблица 4 

Объединенные внутригрупповые матрицы 
по результатам расчета в SPSS 

 

  
Инновационное 
производство

Инновационное 
управление

Ковариация 
Инновационное производство ,006 ,011
Инновационное управление ,011 ,026

Корреляция 
Инновационное производство 1,000 ,838
Инновационное управление ,838 1,000

 

Количество степеней свободы ковариационной матрицы – 4. 
Кроме ковариации в SPSS, была подсчитана и взаимная корреляция по 

признакам эталонных классов объектов. 
7. Рассчитаем обратную матрицу к объединенной ковариационной 

матрице Sx,y.: 

,
742,86 314,28
314,28 171,43  

Найдем вектор оценок коэффициентов дискриминации B (вектор дис-
криминантных множителей). В общем виде имеем следующую дискрими-
нантную функцию: 

F = b1 * xi1 + b2 * xi2 + … + bj * xij + … + bm * xim, 
Значения дискриминантных функций определяются для объектов эта-

лонных классов. Если эталонных классов более двух, то строится не-
сколько (более одной) дискриминантных функций. Коэффициенты не-
скольких дискриминантных функций (например, канонических) выбира-
ются по следующему алгоритму: 

– для первой дискриминантной функции коэффициенты выбираются 
таким образом, чтобы центроиды различных эталонных классов как 
можно больше отличались друг от друга; 

– для второй дискриминантной функции коэффициенты выбираются 
также, но при этом должно выполняться дополнительное условие, состо-
ящее в том, что значения второй функции должны быть не коррелированы 
со значениями первой; 

– аналогично определяются коэффициенты и для других дискрими-
нантных функций. 

Коэффициенты дискриминантных функций определяются из условия 
обеспечения наибольшего различия между дискриминантными функци-
ями по методу наименьших квадратов. Наибольшее различие между эта-
лонными классами достигается при минимальной внутригрупповой вари-
ации и максимальной межгрупповой вариации признаков. 
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Поскольку для определения коэффициентов дискриминантных функ-
ций используются сложные расчеты, то приведем расчет по упрощенному 
алгоритму. Полученный вариант дискриминантной функции позволяет 
провести классификацию новых объектов. Вектор оценок коэффициентов 
дискриминации B определим по следующему соотношению: 

,
742,86 314,28
314,28 171,43 ∗

0,98897
0,06151

0,30925
0,62112

	
680,81
309,56  

Для рассматриваемого примера b1 =  680,81, b2 = -309,56. При этом 
дискриминантная функция имеет следующий общий вид: 

F  =  680,81 * xi1 + (-309,56) * xi2 
8. Просчитаем значения дискриминантной функции для двух эталон-

ных классов X и Y: 
– для класса X: 
Fx1 = 680,81 * 0,9568 + (-309,56) * 0,04895 = 636,25 
Fx2 = 680,81 * 1,02114 + (-309,56) * 0,07407 = 672,27 
– для класса Y: 
Fy1 = 680,81 * 0,19805 + (-309,56) * 0,45875 = -7,18 
Fy2 = 680,81 * 0,27982 + (-309,56) * 0,47377 = 43,84 
Fy3 = 680,81 * 0,39664 + (-309,56) * 0,72057 = 46,98 
Fy4 = 680,81 * 0,36248 + (-309,56) * 0,83139 = -10,58 
9. В каждом эталонном классе рассчитаем среднее арифметическое зна-

чение дискриминантной функции по сумме всех полученных значений: 
654,26 
18,26 

10. Определяем общее среднее арифметическое значение для средних 
значений дискриминантных функций двух эталонных классов: 

1
2

336,26 
Данное значение является константой дискриминации, относительно 

значения которого, решается вопрос по зачислению новых объектов в эта-
лонные классы. 

11. Рассчитаем значения дискриминантных функций для новых объек-
тов, находящихся в группе новых объектов Z. 

Fz1 = 680,81 * 0,1142 + (-309,56) * 0,08966 = 49,99 
Fz2 = 680,81 * 0,68678 + (-309,56) * 0,6304 = 272,42 
Fz3 = 680,81 * 0,6993 + (-309,56) * 0,4874 = 325,23 
12. Выполним распределение трех новых объектов по эталонным клас-

сам X и Y. 
Распределять объекты будем по следующему правилу: сравниваем 

значение дискриминантной функции нового объекта с общим средним 
значением дискриминантной функции по двум эталонным классам и учи-
тываем при этом соотношение средних значений дискриминантной функ-
ции по эталонным классам X и Y. Имеем следующие варианты: 

– если Fz > , то при >  объект относится к классу X, а при ˂  к 
классу Y; 

– если Fz ˂ , то при >  объект относится к классу Y, а при ˂  к 
классу X. 
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Для рассматриваемого примера имеем: 
–  Fz1 ˂ , а > , то новый объект 1 (Словения) относится к классу Y; 
–  Fz2 ˂ , а > , то новый объект 1 (Италия) относится к классу Y; 
–  Fz3 ˂ , а > , то новый объект 1 (Ирландия) относится к классу Y. 
Таким образом, Словения, Италия и Ирландия относятся к классу Y, 

стран с высоким уровнем инновационного управления и маркетинга и бо-
лее низким уровнем инновационного производства. 

Вариант 2. 
Имеем три эталонных класса и три новых страны, которые надо рас-

пределит по эталонным классам. 
1. Исходные данные представим в виде матриц эталонных классов X, 

Y, Z, и матрицы новых объектов D. 
Таблица 5 

Исходные данные для варианта 2 
 

               Показатели
Эта- 
лонные 
классы 
и новые объекты 

Страны Инновационное 
производство 

Управление 
инновационными 
предприятиями 

Технологичные 
страны 

Финляндия 0,9568 0,04895
Швеция 1,02114 0,07407

Минимальный показа-
тель инновационного 
производства 

Дания 0,19805 0,45875

Франция 0,27982 0,47377 

Максимальный пока-
затель инновацион-
ного управления  

Австрия 0,39664 0,72057

Португалия 0,36248 0,83139 

Новые страны для раз-
деления 

Словения 0,1142 0,08966
Италия 0,68678 0,63041
Ирландия 0,69931 0,48736

 

 
 

Рис. 2. Расположения стран в двумерном пространстве признаков
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Имеем четыре матрицы: 
0,9568 0,04895
1,02114 0,07407 ; 

0,19805 0,45875
0,27982 0,47377 ; 

0,39664 0,72057
0,36248 0,83139  

0,1142 0,08966
0,68678
0,69931

0,63041
0,48736

 

2. Рассчитаем средние значения и получим векторы средних по по-
строенным матрицам для эталонных классов X, Y, Z: 

Таким образом, имеем: 
0,98897
0,06151 , 

0,2389
0,4663 , 

0,3796
0,7760  

3. Для каждого эталонного класса рассчитаем ковариационные мат-
рицы. 

Имеем следующие три центрированные матрицы для эталонных клас-
сов: 

центр
0,03217
0,03217

0,01256
0,01256 , центр

0,0409
0,0409

0,0075
0,0075 , 

центр
0,0171
0,0171

0,0554
0,0554  

Ковариационные матрицы рассчитываем по формуле: 
1
1 центр ∗ центр

0,002 0,0008
0,0008 0,0003  

0,003 0,001
0,001 0,000  

0,001 0,002
0,002 0,006  

4. Рассчитаем объединенную ковариационную матрицу для трех эта-
лонных классов. 

Воспользуемся следующей формулой для расчета объединенной кова-
риационной матрицы Sx,y,z: 

, ,
1

3
1 ∗ 1 ∗ 1 ∗

0,002 0,000
0,000 0,002  

Поскольку в данном примере имеем три эталонных класса, то канони-
ческих дискриминантных функций будет две: первая будет разделять 1-й 
класс X и объединенный 2-й и 3-й (Y и Z), а вторая – будет разделять 2-й 
Y и 3-й Z классы. Расчеты и анализ проводим согласно предыдущему при-
меру. 

5. Расчет и анализ для первой дискриминантной функции. Данный рас-
чет был проведен в предыдущем примере, поэтому воспользуемся только 
его результатами: все три новые объекты отнесены к объединенному 2-му 
и 3-му классам (Y и Z). 

Первая дискриминантная каноническая функция имеет вид: F1 = 
680,81 * xi1 + (-309,56) * xi2. 
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6. Расчет и анализ для второй дискриминантной функции, которая поз-
волит разделить объекты классов Y и Z. 

Рассчитываем объединенную ковариационную матрицу для классов Y и Z: 
1

2
,

	

1
2

0,004 0,001
0,001 0,006

0,002 0,0005
0,0005 0,003  

Рассчитаем обратную матрицу к объединенной ковариационной мат-
рице Sy,z. 

521,74 86,96
86,96 347,83 ,

 

Найдем вектор оценок коэффициентов дискриминации B второй дис-
криминантной функции (вектор дискриминантных множителей). 

1
100,3
119,96 ,

 

В общем виде имеем вторую дискриминантную функцию, которая раз-
деляет второй и третий класс объектов: 

F2 = -100,3 * xi1–119,96 * xi2, 
значения, которой определяются для объектов классов Y и Z. Для рас-

сматриваемого примера b1 =  -100,3, b2 = -119,96. 
Просчитаем значения дискриминантной функции для разделения двух 

эталонных классов Y и Z: 
– для класса Y: 
Fy1 = -74,9 
Fy2 = -84,9 
– для класса Z: 
Fz1 = -126,2 
Fz2 = -136,09. 
В каждом эталонном классе рассчитаем среднее арифметическое зна-

чение дискриминантной функции: 
79,9 
131,2 

Определяем общее среднее арифметическое значение для средних зна-
чений дискриминантных функций эталонных классов Y и Z: 

1
2

105,53 

Данное значение является константой дискриминации, относительно 
значения которого, решается вопрос по зачислению новых объектов в эта-
лонные классы Y и Z. 

Рассчитаем значения дискриминантных функций для новых объектов, 
находящихся в группе новых объектов D. 

Fd1 = -22,2 
Fd2 = -144,5 
Fd3 = -128,6 
7. Выполним распределение трех новых объектов по эталонным клас-

сам Y и Z. 
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Для рассматриваемого примера имеем: 
Fd1 > , а > , то новый объект 1 (Словения) относится к классу Y; 
Fd2 ˂ , а > , то новый объект 2 (Италия) относится к классу Z; 
Fd3 ˂ , а > , то новый объект 3 (Ирландия) относится к классу Z. 
Таким образом, Словения относится ко второму классу (Дания и Фран-

ция, страны с минимальным показателем инновационного производства), 
а Италия и Ирландия относятся к третьему классу (Австрия и Португалия, 
страны с максимальным показателем инновационного управления). При 
этом ни один из трех новых объектов не попал в первый класс. 

Обобщенный алгоритм проведения дискриминантного анализа вклю-
чает следующие этапы: 

1. Определение цели анализа и исходных данных. В зависимости от 
цели исследования – выбрать группирующую переменную (зависимая пе-
ременная) с взаимоисключающими значениями, поскольку объекты мо-
гут относиться только к одному классу. 

Определить набор признаков (независимые переменные) – очень важ-
ный этап для успешного проведения дискриминантного анализа, по-
скольку только действительные объекты используются при расчетах для 
построения дискриминантной функции. Проанализировать пропущенные 
значения признаков и принять соответствующие решения (в SPSS данные 
показатели иллюстрируются в таблице «Анализ обработанных наблюде-
ний»). Если число признаков велико, то сложно или даже невозможно 
провести дискриминантный анализ со всеми признаками одновременно, 
поэтому необходимо предварительно рассмотреть и проанализировать 
важность всех признаков для проведения анализа. Если нет предваритель-
ных решений по сокращению признаков, то в дальнейшем необходимо ис-
пользовать пошаговый метод отбора признаков для дискриминантного 
анализа. При этом необходимо помнить, что по умолчанию SPSS реали-
зует стандартный метод дискриминантного анализа с использованием 
всех признаков в дискриминантной функции. 

2. Анализ признаков. Необходимо проверить, удовлетворяют ли име-
ющиеся данные всем предположениям, необходимым для проведения 
дискриминантного анализа. Выделить выбросы, принять решение по от-
брасыванию признаков, которые заведомо не могут быть хорошими дис-
криминаторами анализируемых объектов. Программные пакеты позво-
ляют получить таблицу с описательными статистиками для каждого при-
знака, гистограмму распределения, что позволит провести быстрый визу-
альный контроль нарушений нормальности. Можно визуально проанали-
зировать диаграмму рассеяния для любой пары признаков. Можно ис-
пользовать большой набор различных описательных графиков, категори-
зованных гистограмм и пр. 

Формируется таблица «Статистика группы» с данными о средних зна-
чениях дискриминационных признаков в каждой из исследуемых групп 
объектов, стандартное отклонение и валидное количество действитель-
ных наблюдений. Визуально можно оценить имеются ли различия сред-
них значений признаков в выделенных группах 

Результаты теста на равенство средних значений в эталонных классах 
находятся в таблице «Критерии равенства групповых средних»: рассчиты-
вается значение показателя лямбда Уилкса, F-критерия и уровня 
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значимости. На основании этих данных можно определить значимые при-
знаки для дискриминации объектов. 

Формируются и предъявляются объединенные внутригрупповые мат-
рицы ковариации и корреляции, ковариационные матрицы отдельно по 
каждому классу и общая ковариационная матрица по всем объектам. 

Проверяется показатель эквивалентности ковариационных матриц и 
выводится критерий Бокса по классам объектов. 

Если на данном этапе, после анализа признаков, принимается решение 
изменения состава дискриминационных признаков, то следует заново 
сформировать задание на проведение дискриминантного анализа с изме-
ненным списком признаков (независимых переменных). 

3. Пошаговый дискриминантный анализ. Позволяет автоматически выби-
рать дискриминантные признаки по заданным критериям. Критерии либо за-
даются априорно, либо выбираются те, что по умолчанию встроены в SPSS: 

– F-критерий для включения признаков в уравнение регрессии (по 
умолчанию таким критерием является F≥3,84) и F-критерий для исключе-
ния предикторов из уравнения регрессии (по умолчанию F≤2,71). Если 
необходимо включить большее количество признаков, то необходимо по-
низить верхнее критическое значение и задать уровень априорно, а чтобы 
исключить большее количество признаков из модели необходимо увели-
чить нижнее критическое значение и задать его априорно; 

– задать уровень значимости для Fкритерия (по умолчанию введены 
значения 0,05 и 0,01; 

– задать априорную вероятность распределения объектов по классам: 
можно априорно задать «все группы равны» и «вычислить по размерам 
групп» (по умолчанию одинаковая вероятность по всем классам). 

Кроме критериев, задается пошаговый вывод результатов (по умолча-
нию); для расстояний Махалонобиса выводится F попарных расстояний. 

4. Построение дискриминантной модели. Рассчитываются и анализи-
руются коэффициенты канонической дискриминантной функции: коэф-
фициенты стандартизованной канонической дискриминантной функции, 
не стандартизованные коэффициенты, не стандартизованные канониче-
ские дискриминантные функции, вычисленные в групповых средних. По-
строенная дискриминантная модель должна максимально четко разделять 
исследуемые группы, поэтому проводится расчет показателей качества 
дискриминантной модели и предоставляются следующие показатели: 
объединенные внутригрупповые корреляции между дискриминиру-
юшими переменными и стандартизованными каноническими дискрими-
нантными функциями (матрица структуры); Собственное значение (% 
дисперсии и каноническая корреляция), Лямбда Уилкса (Хи-квадрат и по-
казатель значимости). 

5. Построение функций классификации. Рассчитываются линейные 
дискриминантные функции Фишера с предоставленными данными по 
учтенным априорным вероятностям. Имеется возможность построения 
территориальной карты. Статистика по наблюдениям позволяет получить 
информацию по предсказанным группам (с указанием возможного непра-
вильного предсказания), апостериорную вероятность предсказания, квад-
рат расстояния Махаланобиса до центроида, дискриминантные баллы. 
Матрица классификации позволяет проанализировать статистику по 
сгруппированным и не сгруппированным объектам. 
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6. Анализ полученных результатов. Проводится изучение и анализ по-
лученных результатов классификации, принимается решение по поводу 
возможного расширения (или наоборот сужения) набора признаков. От-
дельно рассматриваются неверно классифицированные наблюдения, ко-
торые могут образовывать незамеченную ранее группу и принимается при 
необходимости проведение повторного дискриминантного анализа по 
внесенным необходимым коррективам; 

7. Проверка качества. Заключительным этапом является проверка ка-
чества построенного решающего правила. 

Анализ полученных результатов процесса дискриминации продемон-
стрируем на примерах, рассмотренных в этом разделе (дискриминация 
стран ЕС по показателю инновационности их предприятий). Дискрими-
нантный анализ данных примеров был проведен с помощью пакета SPSS. 
Проанализируем полученные результаты. 

Вариант 1. Дискриминантный анализ по двум эталонным классам. 
Используем стандартный метод дискриминации (не пошаговый). 

Априорные вероятности не задаем. Все показатели стандартные – по 
умолчанию. Проводим анализ согласно приведенному алгоритму. 

1. Определение цели анализа и исходных данных. Имеем шесть стран 
ЕС (объекты), которые характеризуются признаками (независимые пере-
менные, имеем два признака), отражающими показатели инновационности 
предприятий этих стран. Исходная информация взята из базы Евростат. 

Группирующая переменная (зависимая переменная) имеет две града-
ции: значение 1 – страны с высоким уровнем инновационного производства 
и значение 2 – страны с высоким уровнем инновационного управления и 
маркетинга. Имеем два эталонных класса: в 1-м два объекта, во 2-м 4 объ-
екта. Минимальные условия по количеству классов, объектов и признаков 
соблюдены. Группирующая переменная измерена в номинальной шкале, а 
признаки – в количественной. Пропущенных значений признаков нет. 

Таблица 6 
Анализ сводки обработки наблюдений 

 

Невзвешенные наблюдения N Проценты 
Валидные 6 66,7
Исключено Отсутствующие или выходящие за пре-

делы диапазона коды групп 3 33,3 

По крайней мере одна дискриминирующая 
переменная 0 0,0 

И отсутствующие или выходящие за пре-
делы диапазоны коды групп, и по крайней 
мере одна дискриминирующая переменная 

0 0,0 

Всего 3 33,3
Всего 9 100,0

 

В данной таблице: валидных объектов, т.е. объектов в эталонных клас-
сах 6 (66,7%); исключено 3 объекта (33,3%), которые надо дискриминиро-
вать по двум эталонным группам. Таким образом, имеем 9 объектов, что 
составляет все 100%. 
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2. Анализ признаков. Поскольку в данном исследовании используется 
два независимых признака, которые получены после факторного анализа 
данных базы Евростат, то признаки не требуют проверки на взаимную 
корреляцию и являются линейно независимыми. Поскольку объектов не-
большое количество, то имеется возможность применять линейные функ-
ции дискриминации и не проводится проверка на нормальность закона 
распределения дискриминантных признаков. Нет выбросов. 

Таблица 7  
Статистика группы 

 

Группа Среднее Средне кв. 
отклонение 

N валидных (по списку)
Невзве-
шенные

Взвешен-
ные

1 

Инновационное
производство ,98897 ,0455 2 2 

Инновационное 
управление ,06151 ,0178 2 2 

2 

Инновационное
производство ,30925 ,0889 4 4 

Инновационное 
управление ,62112 ,1846 4 4 

Всего 

Инновационное
производство ,53582 ,3583 6 6 

Инновационное 
управление ,43458 ,3225 6 6 

 

Приведена статистика по двум эталонным классам (всего 6 объектов). 
Средние значения признаков двух классов имеют существенные отличия 
и незначительные среднеквадратические отклонения, а это указывает на 
то, что объекты по классам сгруппированы компактно и имеется суще-
ственная разница между признаками классов. При разнице между сред-
ними показателями признаков по классам имеем практически равные об-
щие средние и одинаковые среднеквадратические отклонения, а это ука-
зывает, что эталонные два класса имеют противоположные значения по 
рассматриваемым двум признакам, т.е. в первом классе выше значение 
первого признака и ниже значение второго, а во втором классе – наоборот. 
Известно, что без учета закона статистического распределения признаков 
сопоставление средних будет некорректным, но в данном случае имеем 
небольшое количество анализируемых объектов, и учесть закон статисти-
ческого распределения признаков не имеется возможности. 

Таблица 8  
Критерии равенства групповых средних 

 

 
Лямбда 
Уилкса F ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

Инновационное 
производство ,040 95,62 1 4 ,001 

Инновационное 
управление ,197 16,3 1 4 ,016 
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Показатель статистической значимости дискриминации по F стати-
стике Фишера: наибольший вклад в определение принадлежности объ-
екта к классу имеет признак «Инновационное производство» 95,6% с вы-
соким уровнем значимости 0,001 (99,9%, значительно выше допустимого 
95%), а второй признак способствует определению принадлежности к 
классу на 16,3% и имеет достаточный уровень значимости 0,016 (98,4%). 
Расчетное значение F сравнивалось с табличным значением , ,  
при выбранном уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы k-1 
= 2 – 1 = 1 и n-k = 6 – 2 = 4. Согласно показателям уровней значимости 
делаем вывод, что различия между классами являются случайными и име-
ются значимые различия между признаками классов. Доля дисперсии, ко-
торая не обусловлена различиями между группами (относительный вклад 
остаточной дисперсии) для обоих признаков минимальна: для первого 
признака Λ-статистики Уилкса = 0,04 (4%), а для второго 0,197 (19,7%). 

Обе переменные корректно дискриминируют классы. 
Проверять показатель эквивалентности ковариационных матриц по 

критерию Бокса по классам объектов не будем, поскольку имеем всего 6 
объектов. 

Проанализируем объединенные внутригрупповые матрицы и ковариа-
ционные матрицы (общую по всем объектам и отдельно по группам). Дан-
ные в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9  
Объединенные внутригрупповые матрицы 

 

 Инновационное 
производство

Инновационное 
управление

Ковариация Инновационное 
производство ,006 ,011 

Инновационное
управление ,011 ,026 

Корреляция Инновационное
производство 1,000 ,838 

Инновационное 
управление ,838 1,000 

 

Количество степеней свободы ковариационной матрицы – 4. 
Таблица 10 

Ковариационные матрицы 
 

Группа Инновационное 
производство

Инновацион-
ное управление 

1 
Инновационное производство ,002 ,001
Инновационное управление ,001 ,000

2 
Инновационное производство ,008 ,014
Инновационное управление ,014 ,034

Всего 
Инновационное производство ,128 -,093
Инновационное упфравление -,093 ,104

 

Количество степеней свободы итоговой ковариационной матрицы – 5. 
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Имеются небольшие различия в ковариационных матрицах по клас-
сам, но поскольку объектов мало, то данные показатели можно проигно-
рировать. Корреляционная матрица показала достаточно большую взаим-
ную корреляцию между имеющимися двумя признаками, но поскольку на 
предыдущем этапе было установлено, что оба признака являются значи-
мыми, то данный показатель тоже можно проигнорировать. 

3. Пошаговый дискриминантный анализ. Изначально была задана 
стандартная процедура дискриминации, при которой в дискриминантную 
функцию включаются все имеющиеся признаки, поэтому пошаговый дис-
криминантный анализ в данном примере не рассматривается. 

4. Построение дискриминантной модели. Проанализируем сводку по-
казателей по построенной канонической дискриминантной функции. По-
скольку эталонных классов 2, то имеем одну дискриминантную функцию. 
Не стандартизованные коэффициенты канонической дискриминантной 
функции приведены в таблице 11. 

Таблица 11 
Коэффициенты канонической дискриминантной функции 

 

 

Функция

1
Инновационное производство 22,536
Инновационное управление -10,503
(Константа) -7,511

 

Поскольку получены не стандартизированные коэффициенты, то 
имеем информацию об абсолютном вкладе данного признака в значение 
дискриминантной функции. Таким образом, имеем каноническую дис-
криминантную функцию вида: 

F = 22,536 * xi1–10,503 * xi2–7,511 
Данная функция является оптимальной и отличается от той, которая 

вычислялась «вручную» в примере, приведенном выше в данном разделе. 
Однако решения о принадлежности новых объектов эталонным классам 
принимаются на основании данной функции так же, как и показано в при-
веденном выше примере: 

– значения дискриминантной функции для двух эталонных классов X 
и Y равны: 

Fx1 = 13,538; Fx2 = 14,724; 
Fy1 = -7,866; Fy2 = -6,181; Fy3 =  -6,14; Fy4 =  -8,074. 
Расчётные показатели полностью совпадают с табличными данными 

(см. табл. 21): 
– среднее арифметическое значение дискриминантной функции от-

дельно по эталонным классам и общее среднее значение (константой дис-
криминации): 

 = 14,1303; 
 = -7,065. 

Эти данные полностью совпадают с табличными (см. табл. 16 Функ-
ции в центроидах групп).  

Константа дискриминации  = 3,5325; 
– значения дискриминантной функции для новых объектов: 
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Fz1 = -5,879; Fz2 = 1,345; Fz3 = 3,13; 
Расчётные показатели полностью совпадают с табличными данными 

(см. табл. 21); 
– распределение трех новых объектов по эталонным классам X и Y: 

поскольку, если Fz˂ , то при >  объект относится к классу Y, значит, 
все три новые объекты относятся ко второму классу Y. 

Таким образом, результаты классификации с помощью SPSS подтвер-
дили полученные ранее расчеты. 

Коэффициенты стандартизованной канонической дискриминантной 
функции, которые показывают относительный вклад признака в значение 
дискриминантной функции, приведены в таблице 12. 

Таблица 12  
Коэффициенты стандартизованной канонической 

дискриминантной функции 
 

 

Функция

1
Инновационное производство 1,809
Инновационное управление -1,681

 

Поскольку коэффициенты по абсолютной величине для обоих призна-
ков практически равны и достаточно большие, то на включение новых 
объектов в тот или иной класс данные признаки оказывают практически 
одинаковое влияние и ни один признак нельзя сократить. 

Структурные коэффициенты, которые являются коэффициентами вза-
имной корреляции между отдельными признаками и дискриминантной 
функцией, приведены в таблице 13. 

Таблица 13  
Матрица структуры 

 

 

Функция
1

Инновационное производство ,400
Инновационное управление -,165

 

Структурные коэффициенты по абсолютной величине не сильно раз-
личаются, то это еще раз подтверждает то, что вся информация о дискри-
минантной функции заключена в обоих коэффициентах. Поскольку 
структурные коэффициенты предоставляют более точную информацию о 
влиянии данного признака на дискриминацию объектов посредством дан-
ной дискриминантной функции, то можно сделать вывод, что влияние 
первого признака на дискриминантную функцию больше второго немно-
гим более, чем в 2 раза. 

Для оценки качества полученной дискриминантной функции исполь-
зуются показатели, приведенные в таблицах 14 и 15.
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Таблица 14 
Собственные значения 

 

Функция Собственное
значение

% диспер-
сии

Суммарный 
%

Каноническая
корреляция

1 149,759 100,0 100,0 ,997
 

Межгрупповая дисперсия превышает внутригрупповую дисперсию 
(изменчивость признаков между классами превышает изменчивость при-
знаков внутри классов) в 149,759 раз, что объясняется также и разностью 
между средними значениями. Значит, полученная функция имеет высо-
кую точность и хорошо дискриминирует классы. При этом дискриминант-
ная функция учитывает 100% дисперсии признаков (дискриминантная 
функция всегда вычисляется для равной 100% дисперсии зависимой пе-
ременной). 

Поскольку каноническая корреляция 0,997, то изменчивость дискри-
минантной функции объясняется разницей между классами на 99,7%, что 
указывает на высокую ее разделительную способность. 

Таблица 15 
Лямбда Уилкса 

 

Критерий  
для функций 

Лямбда 
Уилкса

Хи-
квадрат ст. св. Значимость 

1 ,007 15,047 2 ,001
 

Для имеющейся дискриминантной функции доля дисперсии, которая 
не обусловлена различиями между группами (относительный вклад оста-
точной дисперсии), очень мала 0,7%, что указывает на высокую значи-
мость функции. Это подтверждается показателем по критерию Пирсона 
χ2 = 15,047, который указывает на вероятность того, что различия между 
классами являются случайными. Расчетное значение χ2 больше таблич-
ного для степени свободы ν = (2 – 0) * (2 – 0-1) = 2 и дискриминантная 
функция значима на уровне 0,001 (что намного меньше критического по-
казателя 0,05), а, значит, имеет смысл использовать ее для дальнейшей 
классификации объектов. 

Значения функции, вычисленные для центроидов, приведены в таб-
лице 11. С помощью данных значений определяется принадлежность но-
вых объектов к эталонным классам. 

Таблица 16 
Функции в центроидах групп (не стандартизованные канонические 
дискриминантные функции, вычисленные в групповых средних) 

 

Группа 
Функция

1
1 14,131
2 -7,065

 

Полученные данные совпадают с расчетными. 
5. Построение функций классификации. В SPSS в разделе Статистика 

классификаций приводятся данные по функциям Фишера и результатам 
распределения объектов по классам. 
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В таблице 17 приводятся данные по всем классифицированным объек-
там: всего объектов 9, из них 3 объекта новых, которые надо было дис-
криминировать по эталонным классам. 

Таблица 17 
Сводка обработки классификаций 

 

Обработано 9
Исключено Отсутствующие или выходящие за пределы 

диапазона коды групп 0 

По крайней мере одна дискриминирующая 
переменная 0 

Использовано в выводе 9
 

Согласно таблице 17 обработаны все 9 объектов и исключенных пере-
менных (признаков) нет. 

При вычислении функций Фишера используются формулы апостери-
орной вероятности Байеса и поэтому учитываются априорные вероятно-
сти, которые могут быть заданы исследователем. Поскольку в данном ис-
следовании априорно вероятность не задавалась, то вероятности распре-
деления объектов в любой их двух эталонных классов будут одинаковы 
(по умолчанию) и, значит, равны по 0,5. Суммарная вероятность равна 1. 
Эти данные находятся в таблице 18. 

Таблица 18  
Априорные вероятности для групп 

 

Группа Априорная 
Используемые в анализе наблюдения

Невзвешенные Взвешенные
1 ,500 2 2
2 ,500 4 4

Всего 1,000 6 6
 

Используя априорную вероятность, были построены линейные дис-
криминантные функции Фишера (см. таблицу 19), количество которых 
равно количеству эталонных классов (две функции). 

Таблица 19  
Коэффициенты функции классификации 

 

 

Группа
1 2

Инновационное производство 502,825 25,144
Инновационное управление -208,961 13,671
(Константа) -242,906 -8,827

 

Для объектов первого эталонного класса имеем следующую функцию 
Фишера: 

242,906 502,825 ∗ 208,961 ∗  
Для второго эталонного класса функция Фишера имеет вид: 

8,827 25,144 ∗ 13,671 ∗  
Решение о классификации объекта по функциям Фишера принимается 

следующим образом: рассчитываются все функции Фишера для каждого 



Издательский дом «Среда» 
 

130 

из объектов и по наибольшему значению принимается решение о принад-
лежности данного объекта к данному классу. Сделаем расчеты, данные 
занесем в таблицу, сравним полученную классификацию объектов с ре-
зультатами SPSS. 

Таблица 20 
Расчетные показатели по функциям Фишера 

 

Объекты Функция Фишера
для класса 1

Функция
Фишера для класса 2

Результат
классификации

1 Финляндия 227,96832 15,9 1
2 Швеция 255,07098 17,8612 1
3 Дания -239,18237 2,42434 2
4 Франция -201,20496 4,6857 2
5 Австрия -194,03652 10,997 2
6 Португалия -234,37008 11,6531 2
7 Словения -204,21883 -4,72981 2
8 Италия -29,306951 17,0597 2
9 Ирландия 6,8853178 15,4191 2

 

Полученные данные по классификации полностью совпадают с расче-
тами в SPSS. 

Статистика по наблюдением приведена в таблице 21. 
В таблице приводятся номера фактического класса (группы) для объ-

ектов эталонных классов и прогнозируемого класса (предсказанная 
группа) для всех объектов, включая новые. Если прогнозируемая группа 
у каких-то эталонных объектов не совпадает с фактической, то это указы-
вается двумя звездочками (**). Данные несовпадения отражаются и в таб-
лице классификации (см. табл. 22) в процентах вероятности сделанного 
прогноза. При появлении объектов со звездочками рекомендуется данные 
объекты из эталонных классов изъять, провести повторный дискрими-
нантный анализ с указанием изъятых объектов в качестве новых для дис-
криминации. 

В таблице 21 приведена статистика по определению прогнозируемого 
класса по апостериорной вероятности Байеса и по квадрату расстояния 
Махалонибиса до центроида эталонных классов. Данные приведены по 
двум группам по уровню прогноза: с наиболее вероятным уровнем про-
гноза и последующая вторая по уровню прогноза группа. Кроме этого, в 
наивысшей группе приведены данные по условной вероятности принад-
лежности объекта к группе (G) при данной величине дискриминантной 
функции (D), то есть значение P(D > d | G  =  g). С учетом априорной ве-
роятности (по умолчанию составляет 0,5 для каждого эталонного класса), 
получаем апостериорную вероятность P(G  =  g | D  =  d) наблюдаемого 
значения дискриминантной функции (D), если задана принадлежность 
объекта к группе (G). Показатель степени свободы определяется как ко-
личество групп, входящих в состав дискриминантного уравнения минус 
1. В данном примере дискриминантное уравнение распределяет объекты 
по двум группам, значит степень свободы равна 2 – 1  =  1. Показатели по 
квадрату расстояния Махалонибиса до центроида эталонных классов 
также подтверждает правильность классификации (объект относится к 
тому классу, расстояние до центроида которого меньше). 



 

Таблица 21 
Статистика по наблюдениям 

 

Номер  
наблюдения 

Фактическая 
группа 

Наивысшая группа Вторая по высоте группа Дискриминант-
ные баллы

Предсказан-
ная группа 

P(D>d | G = g)
P(G = g | 
D = d) 

Квадрат
расстояния

Махаланобиса
до центроида

Группа P(G = g | 
D = d) 

Квадрат 
расстояния 

Махаланобиса 
до центроида 

Функция 1 
PM ст.св.

Исходный 1 1 1 ,553 1 1,000 ,352 2 0,000 424,488 13,538
2 1 1 ,553 1 1,000 ,352 2 0,000 474,771 14,724
3 2 2 ,423 1 1,000 ,641 1 0,000 483,855 -7,866
4 2 2 ,376 1 1,000 ,782 1 0,000 412,565 -6,181
5 2 2 ,355 1 1,000 ,855 1 0,000 410,924 -6,140
6 2 2 ,313 1 1,000 1,018 1 0,000 493,065 -8,074

7 Не 
сгруппировано 2 ,235 1 1,000 1,408 1 0,000 400,387 -5,879 

8 Не 
сгруппировано 2 ,000 1 1,000 70,738 1 0,000 163,472 1,345 

9 Не 
сгруппировано 2 ,000 1 1,000 103,95 1 0,000 121,016 3,130 
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В последнем столбце таблицы 21 приведены дискриминантные баллы, 
которые показывают величину канонической дискриминантной функции 
для соответствующего объекта. Данные значения рассчитаны по канони-
ческой дискриминантной функции и полностью соответствуют значе-
ниям, рассчитанным по данным таблицы 11. 

Результаты классификации приведены в классификационной матрице 
в таблице 22. 

Таблица 22 
Результаты классификации 

 

Группа 

Предсказанная
принадлежность 

к группе
Всего 

1 2

Исходный 

Количество

1 2 0 2
2 0 4 4
Несгруппированные 
наблюдения 0 3 3 

% 

1 100,0 0,0 100,0
2 0,0 100,0 100,0
Несгруппированные 
наблюдения 0,0 100,0 100,0 

 

В таблице показано, что 100,0% исходных сгруппированных объектов 
классифицированы правильно. Фактические и прогнозные классы сов-
пали полностью. 

6. Анализ полученных результатов. Полученные результаты полно-
стью соответствуют поставленной цели, расширение набора признаков не 
требуется, неверно классифицированных наблюдений нет. 

7. Проверка качества. Для проверки качества дискриминации можно 
использовать повторный дискриминантный анализ на аналогичной 
группе объектов или использовать иные подходы к проверке качества. 
Кроме того, можно оценить показатель эффективности τ: 

1, то есть 100%. 
Таким образом, применение дискриминантных функций позволяет по-

лучить 100%-ную эффективность классификации. 
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Соколова Галина Александровна 

РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в предложенной статье рассматриваются возможно-
сти успешной организации и эффективного проведения аудирования в 
учебной среде с использованием аутентичного материала. Приводятся 
примеры и интерпретация аудиоупражнений из некоторых зарубежных 
учебных комплексов на немецком, английском, французском и испанском 
языках. Перечисляются рекомендации отечественных лингвистов по 
формированию умения аудирования, развитию речевого слуха и совершен-
ствованию фонетической памяти. Рассматриваются разные виды клас-
сификации контроля аудирования. 

Ключевые слова: аудирование, запись, аутентичный, упражнение, ре-
чевой слух, фонетическая память. 

Abstract: the article deals with some possibilities how to organize 
successfully and conduct efficiently listening in the learning environment using 
authentic material. It provides some examples and interpretations of audio 
exercises from some foreign educational complexes in German, English, 
French and Spanish. It lists some recommendations of Russian linguists how to 
form listening skills, develop speech hearing and improve phonetic memory. It 
considers different types of listening control classification. 

Keywords: listening, tape, authentic, exercise, speech hearing, phonetic memory. 

Обучение иностранному языку представляет собой сложный процесс, це-
лью которого является развитие определенных навыков и умений у обучаю-
щихся. Аудирование наряду с говорением, чтением и письмом выступает од-
ним из основных умений, направленных на овладение иностранным языком. 

По определению отечественных лингвистов, «аудирование является 
сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связан-
ной с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, 
содержащейся в устном речевом сообщении» [1, с. 161]. 

Цели обучения аудированию ориентированы на уровень понимания 
содержания, на тип и качественную характеристику воспринимаемого на 
слух текста. Их можно разделить на две группы: 

1) понимание высказывания собеседника в различных ситуациях рече-
вого общения, в том числе при наличии незнакомых языковых средств; 

2) понимание аутентичных текстов с разной степенью и глубиной про-
никновения в их содержание. Уровни понимания аудиотекста определя-
ются коммуникативной задачей, типом аудиотекста и условиями его вос-
приятия [1, с. 177–178]. 

На сегодняшний день существует большое количество электронных 
носителей аутентичной аудиоинформации, начиная с компакт-дисков и 
заканчивая интернет-контентами, доступными как для преподавателей, 
так и для обучающихся. Огромный выбор продукции во многом облегчает 
организацию процесса аудирования во время обучения иностранному 
языку в искусственных условиях, т. е. в отрыве непосредственно от 
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страны, где данный иностранный язык является официальным и родным 
для большинства населения. 

На занятиях по иностранному языку удается организовать процесс дистант-
ного аудирования, а не контактного, т. к. отсутствует его непосредственная 
часть – интерактивная коммуникация с носителями изучаемого языка. Ди-
стантное или опосредованное слушание представляет собой самостоятельную 
форму речевого общения, обладающую своими особенностями [1, с. 161]. 

Согласно мнению лингвистов, контактное общение значительно легче, 
чем дистантное. По данным некоторых исследований, разница в понима-
нии одного и того же сообщения, воспринятого в условиях контактного 
общения, которое располагает большим количеством разнообразных зри-
тельных опор, и дистантного общения составляет от 20 до 40% [1, с. 170]. 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных психоло-
гов, при аудировании слушающий опирается на свой альтернативный 
опыт и достаточно развитые психологические механизмы. При получении 
информации фонологического (нижнего) уровня, он перекодирует ее еди-
ницы в единицы концептуального (высокого) уровня, используя различ-
ные опоры процесса восприятия, в том числе подсказывающую функцию 
ситуаций. Данный процесс довольно сложный и носит личностный харак-
тер, т. к. зависит от многих факторов, включающих уровень развития у 
обучающихся речевого слуха и памяти, умение пользоваться вероятност-
ным прогнозированием, а также наличие у обучающихся внимания и ин-
тереса к изучаемому иностранному языку [1, с. 161–162]. 

Представляется необходимым сконцентрировать основное внимание на 
начальном этапе обучения иностранному языку старшей аудитории, по-
скольку он является самым важным и во многом решающим для обучаю-
щихся. Именно на этом этапе формируются произносительные навыки уча-
щихся, развивается их умение «слышать», т. е. воспринимать на слух аутен-
тичную речь, запоминать произносительный образец или аудиопример. 

Говоря про речевой слух, следует отметить, что он включает в себя ин-
тонационный слух и фонематический слух. Под интонационным слухом 
принято понимать способность воспринимать интонационную структуру 
фразы и правильно соотносить ее с интонационным вариантом. Под фоне-
матическим слухом понимается умение различать звуки речи и идентифи-
цировать их с соответствующими фонемами. Фонематический слух наряду 
с интонационным является необходимым не только для формирования 
адекватных акустико-артикуляционных образов, но и для использования 
имеющихся в памяти эталонов при распознавании новых сообщений. Раз-
витие, а затем и совершенствование речевого слуха относится к одному из 
основных условий – успешному обучению иностранному языку [1, с. 162]. 

Стоит заметить, что современные зарубежные коллективы авторов 
аутентичных учебников проделали колоссальный труд и внесли огром-
ный вклад в создание «универсальных» учебников, предназначенных для 
иностранцев, обучающихся иностранному языку как в стране изучаемого 
языка, так и за ее пределами. 

Для успешного осуществления процесса аудирования представляется це-
лесообразным отдавать предпочтение аутентичному материалу с записями, 
выполненными носителями языка, поскольку это способствует формирова-
нию у обучающихся иностранному языку правильного представления о зву-
чании иностранного языка, успешному усвоению просодических единиц, 
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являющихся основными компонентами интонации, например мелодики, 
темпа, фразового ударения, ритма, корректной расстановке пауз и т. д. 

По мнению отечественных лингвистов, достоинством аутентичных 
текстов является то, что они представляют собой образцы реальной ком-
муникации со свойственными ей характеристиками: перебивы, повторы, 
исправления, недосказанность, излишняя эмоциональность, образность, 
менее четкая организация синтаксических конструкций. Менее слож-
ными являются полуаутентичные образцы, т. е. аутентичные по своей 
природе тексты, однако обработанные и сокращенные [1, с. 172]. 

Так, авторы учебно-методического комплекса «Studio [21]» Функ и Кун 
собрали и подготовили интересный материал для развития навыков произ-
ношения и умения аудирования. Начальный этап по овладению иностран-
ным языком как правило всегда начинается со знакомства с алфавитом. Ин-
тересно, что в некоторых иностранных языках такое упражнение позволяет 
проследить несколько буквенно-звуковых соответствий, что способствует 
в будущем лучшему запоминанию правильной артикуляции и корректному 
произношению звуков изучаемого иностранного языка. Одним из первых 
упражнений в «Studio [21]» выступает овладение алфавитом немецкого 
языка. Следуя современным тенденциям, Функ и Кун организовали это 
упражнение в песенной форме в обработке рэп-музыки. Стоит заметить, что 
подобного рода упражнения обучающиеся обычно выполняют с интересом 
и большой долей мотивации. Это действительно вызывает у них огромное 
желание изучить иностранный язык и овладеть им в совершенстве [4, c. 6]. 

Как показали исследования, между речевым и музыкальным слухом 
существуют корреляции. Было установлено, что музыка, особенно пение, 
положительно и благотворно влияет на развитие речевого слуха и произ-
ношения как в детской, так и во взрослой аудитории [1, с. 163]. 

Большую роль в процессе аудирования на начальном этапе обучения 
иностранному языку бесспорно играют мини-диалоги. Работу над ними 
представляется возможным организовать в два этапа. Первое прослуши-
вание мини-диалога стоит осуществить без предоставления письменного 
текста данного диалога, так называемой транскрипции. Тогда обучающи-
еся, проявив максимум концентрации внимания, на первых уроках смогут 
погрузиться в аутентичную среду, где все говорят только на иностранном 
языке, а на последующих уроках потренировать свой фонетический слух 
и продолжить развивать способность восприятия и «переработки» аутен-
тичной информации. 

Повторное прослушивание мини-диалога также возможно организо-
вать по-разному, в зависимости от целей и задач занятия по иностранному 
языку. Оно может быть направлено на развитие так называемой фонети-
ческой памяти и поиск недостающей информации в тексте или поиска от-
ветов на вопросы к тексту, мини-диалогу. Повторное прослушивание 
мини-диалога может послужить инструментом для развития не только 
умения аудирования, но и умения чтения. Запомнив правильный образец 
произношения после первого прослушивания текста, обучающиеся смо-
гут корректно воспроизвести его уже без аудиообразца. 

Следует заметить, что комплекс «Studio [21]» предлагает большое ко-
личество подобных мини-диалогов, записанных не только носителями 
немецкого языка, но и теми, кто учит немецкий язык в Германии. Вовле-
чение речи и записи иностранцев, не носителей языка, в составление 
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учебно-методических комплексов по иностранному языку является про-
тиворечивым. С одной стороны, это снимает языковой барьер для обуча-
ющихся иностранному языку, т. к. темп записанной речи иностранцев 
медленнее темпа речи носителей языка и иностранцы не всегда корректно 
произносят звуки изучаемого языка. С другой стороны, на начальном 
этапе овладения иностранным языком обучающиеся по-настоящему мо-
тивированы на изучение языка и настолько сконцентрированы, что могут 
и хотят запомнить буквально каждое произнесенное или услышанное 
слово правильно. Речь иностранцев на записи может исказить аудиообра-
зец, который позже останется в памяти учащихся и который они позже 
будут уже сами воспроизводить в своей речи. 

По мнению отечественных исследователей, фонетические сложности 
разговорной речи особенно на начальном этапе обучения иностранному 
языку могут считаться основными. Это обусловлено рядом причин: пло-
хая развитость фонетического и фонематического слуха, отсутствие про-
износительных навыков, недостаточная сформированность акустико-ар-
тикуляционных образов, которые отвлекают внимание слушающего на 
языковую форму сообщения. Результатом является нераспознавание зна-
чения слов и синтагм как единиц восприятия. В дальнейшем вырабатыва-
ются умения узнавать оппозиции фонем, различать фонетические вари-
анты слов по отличительным признакам [1, с. 175]. 

Интересно, что комплекс «Studio [21]» содержит много аудиоупраж-
нений, построенных по принципу снежного скома, где из одного слова 
вырастает целая цепочка слов, словно бусинки соединенных друг с дру-
гом. Целая цепочка слов всегда представляет собой либо словосочетание, 
либо законченную фразу, что способствует развитию коммуникативных 
навыков у обучающихся. 

Стоит отметить, что авторы Функ и Кун целенаправленно отбирали 
материал для своего комплекса «Studio [21]». Они хотели уже на началь-
ном этапе знакомить аудиторию с некоторыми страноведческими особен-
ностями Германии. 

Проведение и организация процесса аудирования на занятиях по ино-
странному языку не могут и не должны ограничиваться лишь данным 
учебно-методическим комплектом, поскольку на сегодняшний день суще-
ствует большое количество других материалов. «Studio [21]» прекрасно со-
ставлен и может служить как образец для поиска и использования некото-
рых видов упражнений, направленных на развитие умения аудирования. 

Поистине огромный выбор материала можно найти для организации 
процесса аудирования на английском языке. Представляется возможным 
упомянуть одни из первых коммуникативных учебных комплектов, по-
явившихся в учебной среде: «Streamline», одним из авторов во многих из-
даниях которого был Питер Вини, и «Headway», авторами которого явля-
лись Лиз и Джон Соарс. Аудиозаписи к упражнениям в первых изданиях 
данных коммуникативных комплексов осуществлялись носителями языка, 
говорившими в достаточно медленном темпе, что облегчало процесс вос-
приятия и понимания аутентичной речи на слух. Однако стоит заметить, 
что эффект медленного темпа создавался не за счет замедленной реализа-
ции слов, а благодаря использованию большего количества пауз, позволяв-
ших обучаемым следовать за ходом аутентичной речи и «перерабатывать» 
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ее, осуществляя сложные мыслительные операции по восприятию и деко-
дированию аудиознаков звучащей иностранной речи [6, с. 8]. 

Материал аудиозаписей подобных курсов включает не только тексты 
на повседневные темы, но и сообщения, носящие страноведческий харак-
тер, что способствует повышению мотивированности обучающихся, рас-
ширению их кругозора. 

Стоит заметить, что на следующих уровнях овладения иностранным 
языком, например на «предпороговом» уровне, в серии «Headway» появ-
ляются записи речи иностранцев, не являющихся носителями изучающего 
языка. Цель авторов легко понять: речь, записанная не носителями изуча-
емого иностранного языка, звучит медленнее, часто в ней прослеживается 
большое количество пауз, однако не совсем корректная реализация неко-
торых звуков может исказить понимание иностранных слов. 

Интересно, что начало и конец многих аудиоупражнений даны в музы-
кальной обработке. Это способствует лучшему запоминанию аутентичной 
информации. Здесь можно проследить работу следующего когнитивного ме-
ханизма: музыкальное сопровождение, с одной стороны, служит стимулом 
концентрации внимания: после окончания музыкального вступления начина-
ется вербальный аудиотекст, и работа музыкального слуха одновременно 
стимулирует «включение» и работу речевого слуха. То же происходит в 
конце аудиозаписи, но в другой последовательности: после окончания вер-
бального аудиотекста звучит музыкальное сопровождение. Стоит заметить, 
что музыкальная мелодия одна и та же, следовательно память слушающего 
не будет заполнена музыкальными «знаками», а будет больше настроена на 
запоминание и декодирование вербальных «знаков» аудиотекста. 

Говоря про современные пособия по английскому языку, следует указать, 
что многие из них подходят как для обучения иностранному языку в группах, 
так и для самостоятельного овладения иностранным языком. Практически 
все учебно-методические комплексы по иностранному языку носят комму-
никативный характер, включают много диалогов, в том числе и мини-диа-
логи, записанные носителями языка, разнообразные тексты, целью которых 
является непосредственно развитие умения аудирования [5, с. 36]. 

Учебно-методические комплексы по разным иностранным языкам 
представлены на сегодняшний день в большом многообразии. В предло-
женной статье кажется возможным сфокусировать внимание лишь на не-
которых из них. Так, учебно-методический комплекс по французскому 
языку «Tout va bien» содержит интересный материал для постановки пра-
вильного произношения и формирования умения аудирования. 

Стоит заметить, что в данном учебном комплексе практически все 
аудиоупражнения сопровождаются музыкальным оформлением, которое 
представлено различными музыкальными мелодиями. Однако практиче-
ски каждая аудиозапись начинается и заканчивается одной мелодией. Ин-
тересно, что многие важные вещи на начальном этапе обучения такие, как 
алфавит, числа, дни недели и др. сопровождаются музыкой. Бесспорно, 
это способствует лучшему восприятию иноязычных сообщений и более 
успешному развитию речевого слуха. 

Следует отметить, что записи к упражнениям на аудирование сделаны 
носителями французского языка, однако в достаточно быстром темпе. Это 
создает эффект контактной коммуникации и погружает слушающего во 
франкоязычную среду. В зависимости от уровня подготовки аудитории 



Образование: опыт и перспективы развития 
 

139 

представляется возможным выполнять подобные упражнения по-раз-
ному: включать запись к упражнению без пауз; после каждой реплики 
диктора делать паузу на воспроизведении записи, чтобы дать возмож-
ность обучающимся воспринять, декодировать и правильно «перерабо-
тать» услышанную аудиоинформацию, а также суметь следовать за вер-
бальной цепочкой сообщения диктора; включить аудиозапись дважды, 
дав обучающимся два разных задания. 

Кажется возможным, в таком случае наряду с умением аудирования 
формировать и развивать умение чтения. В учебном комплексе «Tout va 
bien» содержатся транскрипции ко всем аудиотекстам, что может также 
дать возможность обучающимся провести самоконтроль. 

Согласно мнению отечественных лингвистов, система упражнения для 
обучения аудированию должна обеспечить: 

1) соответствие упражнений психологическим и лингвистическим 
сложностям воспринимаемых на слух сообщений; 

2) возможность корреляции аудирования с другими видами речевой 
деятельности; 

3) управление процессом формирования умений и навыков аудирования; 
4) успешную реализацию конечной практической цели и промежуточ-

ных задач обучения [1, с. 179]. 
Существуют различные типологии классификации контроля, приме-

няемого к процессу аудирования. Как считают отечественные лингвисты, 
стоит выделять четыре уровня понимания: уровень слов, уровень предло-
жений, уровень сложного синтаксического целого (смыслового фраг-
мента) и уровень текста. Основным отличием этих уровней является глу-
бина, полнота и точность понимания, а также сложность операций, совер-
шаемых слушающим [1, с. 186]. 

Опираясь на данные психологических исследований о ступенчатом ха-
рактере понимания, можно выделить следующие уровни: 

1) уровень фрагментарного понимания, который свидетельствует о не-
сформированности умения слушать; 

2) уровень общего или глобального понимания, характеризующий по-
нимание темы как смыслового ядра текста, которое базируется на уясне-
нии ключевых слов – смысловых опорных пунктов текста; 

3) уровень полного или детального понимания, предполагающий нали-
чие умений совмещать слушание с несложной мнемической и логико-
смысловой деятельностью. На базе механизмов вероятностного прогно-
зирования и слуховой памяти в рамках полного или детального понима-
ния формируется умение восстанавлвивать пробелы в понимании. По 
мнению отечественных лингвистов, путем выявления связей между пред-
ложениями и смысловыми фрагментами текста обеспечивается понима-
ние формальной структуры аудиотекста и логика изложения; 

4) уровень критического понимания, связанный с оценкой аудиотек-
ста, с интерпретацией содержания и смысловой обработкой воспринятой 
информации. Деятельность обучающегося на данном уровне характери-
зуется формированием личного отношения к речевому сообщению и кри-
тической оценкой содержания на основе понимания главной мысли, кото-
рая может быть выражена имплицитно [1, с. 187–189]. 

Возвращаясь к учебному комплексу «Tout va bien», следует подчерк-
нуть, что в нем представлены аудиоупражнения, направленные на 
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формирование понимания уровня слов, уровня предложений, уровня смыс-
лового фрагмента и уровня текста. Все виды аудиоупражнений, как говори-
лось выше, записаны в среднем или даже достаточно быстром темпе, что со-
здает эффект прямой контактной коммуникации в случае записи текста в диа-
логической форме. Обучающиеся имеют возможность воспользоваться либо 
в конце учебника ключами к упражнениям, нацеленных на формирование по-
нимания уровней слов и предложений, либо на странице урока письменной 
записью аудиофрагмента или текста, которые служат целью формирования 
понимания уровней смыслового фрагмента или текста [3, с. 14]. 

Бесспорно, получение иноязычной информации через один лишь 
аудиоканал является сложным, однако процесс многократных трениро-
вок, направленных на развитие и совершенствование фонетического 
слуха, способствует успешному достижению поставленной цели форми-
рования умения аудирования. 

Как полагают отечественные лингвисты, аудиальный текст понимать 
легче, т. к. контекстуально обусловленная информация меньше по объ-
ему, чем информация из отдельных элементов. Лингвистической основой 
прогнозирования на уровне фраз являются типы синтаксических связей, 
умение сохранять в памяти следы от серии слов, т. е. обладание способ-
ностью затормозить преждевременный вывод о смысле высказывания на 
основе части предложения. Особую трудность представляют сложные 
синтаксические конструкции. Для их понимания требуется промежуточ-
ная трансформация, обеспечивающая мысленное сегментирование слож-
ных фраз с одновременной, а не с последовательной обозримостью всей 
структуры [1, с. 163–164]. 

Однако даже опытный слушатель не всегда способен удержать всю ин-
формацию, объединить разрозненные факты в общий контекст, понять мо-
тивы и скрытый смысл сообщения. При аудировании речи на одном языке 
форма и содержание образует единство. Опережающая лингвистический 
код реконструкция смыслов происходит потому, что слушающий, владея 
языком и обладая речевым и жизненным опытом, сам обеспечивает себя 
определенной долей информации. При восприятии иноязычной речи такого 
единства не наблюдается. Языковая форма долгое время остается ненадеж-
ной опорой для смыслового прогнозирования, несмотря на то что именно 
на ней концентрируется все внимание слушающего [1, с. 164]. 

Лингвистическое прогнозирование содержания иноязычного сообще-
ния облегчается избыточностью языковых средств, например наличием в 
тексте элементов, не связанных непосредственно с содержанием сообще-
ния. Это могут быть вводные слова, повторы, риторические вопросы, си-
нонимические выражения, контактирующие слова. Перечисленные дуб-
лирующие языковые средства создают резерв времени для вероятност-
ного прогнозирования без существенного осложнения языковой формы и 
увеличения длины сообщения. Большую помощь в процессе аудирования 
оказывают речевые и этикетные формулы, широко употребительные в 
разговорно-литературной речи. Являясь средством быстрой интеграции, 
они улучшают восприятие и понимание аутентичной речи [1, с. 164]. 

Говоря про избыточные языковые средства, стоит упомянуть пара-
лингвистические элементы речи, с помощью которых, по подсчетам уче-
ных, передается до 60% информации. Эти средства принято классифици-
ровать по трем группам: 

1) акустические элементы (междометия, ритм, повышение и пониже-
ние голоса, паузы и др.); 
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2) визуальные элементы (мимика, жесты, поза говорящих, зрительный 
контакт и др.); 

3) тактильные элементы (пожатие рук, похлопывание по плечу, оттал-
кивание, удержание и др.) [1, с. 164]. 

Как полагают зарубежные лингвисты, визуальные и тактильные эле-
менты образуют так называемый «body language» («язык жестов»). Пара-
лингвистические средства вводят в ситуацию общения, уточняют содер-
жание сообщения, способствуют удержанию внимания коммуникантов, 
усиливают понимание замысла высказывания [1, с. 164]. 

Успешному прогнозированию лингвистического содержания текста 
могут способствовать такие элементы риторической стратегии как паузы. 
По мнению российских исследователей, следует создавать паузы за счет 
повторения и переформулирования некоторых фраз, описания отдельных 
ситуаций с иных позиций, с помощью слов, заполняющих молчание ком-
муниканта [1, с. 165]. 

Рассматривая учебные комплексы по испанскому языку, стоит упомя-
нуть «La gentе», включающий помимо всего прочего упражнения на фор-
мирование умения аудирования. Как известно, темп испанской речи отли-
чается быстротой и наличием маленького количества пауз. Аудиоупраж-
нения к учебному комплексу «La gente» записаны в быстром темпе, что 
благотворно способствует развитию фонетического слуха. Системность 
выполнения подобных тренировочных аудиоупражнений нивелирует 
быть может казавшуюся в начале занятий сложность восприятия аутен-
тичной иностранной речи на слух [2, с. 8]. 

Следует подчеркнуть, что овладению аудированием иноязычной речи 
способствуют некоторые психофизиологические процессы. Так, аудирова-
ние речевых сообщений связано с деятельностью памяти человека (кратко-
временной и долговременной). Кратковременная память обеспечивает удер-
жание поступающей информации на всех фазах процесса восприятия, вплоть 
до ее обработки и поступления части информации в долговременную память. 
Кратковременная память выполняет таким образом служебную роль. 

Долговременная память призвана хранить слухоартикуляционные об-
разы слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, правил и схем 
их соединения. Благодаря этому происходит понимание фразовой струк-
туры и коммуникативного типа предложения [1, с. 165]. 

Для правильного понимания речевого сообщения слушающему необ-
ходимо удерживать слова и фразы, связывать «слышимое» в данный кон-
кретный момент с тем, что он слышал до этого, переводить последова-
тельный ряд поступающих сигналов в одновременный [1, с. 165]. 

По мнению психологов, забывание информации, заложенной в кратко-
временной памяти, может быть следствием интерференции, выраженной 
в определенном сходстве воспринимаемых элементов. В этом заключа-
ется одна из характерных черт кратковременной памяти. Для долговре-
менной памяти, наоборот, важна семантическая близость воспринимае-
мого материала [1, с. 165]. 

Как было сказано выше, успешной организации процесса аудирования 
и эффективному развитию фонетического слуха у обучающихся способ-
ствует высокая степень концентрации внимания. Внимание возникает и 
развивается с помощью эмоций, которые проявляются у человека в нераз-
рывной связи с волевыми и интеллектуальными процессами. Успешность 
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аудирования у обучающихся зависит от потребности узнать новую ин-
формацию, от наличия интереса к теме сообщения, от субъективных фак-
торов, способствующих возникновению установки на познавательную де-
ятельность [1, с. 165–166]. 

Процесс аудирования представляет собой сложную психофизиологи-
ческую деятельность, требующую большой концентрации внимания со 
стороны обучающихся, которые осуществляют различные мыслительные 
операции во время восприятия иноязычной информации на слух. 

В данной статье основное внимание было сконцентрировано на некото-
рых аутентичных учебных комплексах, поскольку большинство из них по-
строено с учетом важных моментов для повышения концентрации внима-
ния обучающихся, развития у них мотивированности к осуществлению дан-
ной сложной деятельности – слушание иноязычной речи на слух и выпол-
нение разного рода заданий к аудиосообщению. Рассмотренные учебные 
комплексы располагают аутентичными записями, иллюстрированным ма-
териалом, являющимся информативным и содержащим интересную факту-
альную и лингвострановедческую информацию о стране изучаемого языка. 

В заключение стоит сказать, что в последнее время также появились 
различные учебные материалы, направленные на проведение аудирова-
ния или тестирования достигнутого уровня овладения аудированием. В 
сфере немецкого языка заслуживает внимания книга «Hören & Sprechen», 
автором которой является Монья Книрш, также «Hörverstehen» (ав-
тор Jacqueline Weiss), в сфере английского языка – «Listening Activities» 
(автор Olivi Johnston), «Test Your Listening» (автор Aspinall Tricia), 
«Panorama. Building Perspective through Listening» (авторы Laurie Blass, 
Cherrz Campbell), в сфере французского языка представляется возможным 
отметить «Activités d'écoute» (автор Électre Vincent), «Documents Oraux» 
(авторы Laure Duranton, Christian Rodier). 

Большой выбор учебных комплексов и пособий не ограничивает сво-
боду выбора каждого преподавателя и обучающегося только тем матери-
алом, который был представлен в качестве примера в данной статье, по-
скольку все учебные материалы служат конечной цели – формированию 
умения аудированию и призваны сделать учебный процесс успешным. 
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Образование представляет собой одну из важнейших отраслей челове-
ческой жизнедеятельности и тесно связано со всей экономикой страны, 
обеспечивающей в нынешних условиях прогресс развития не только 
науки и техники, но и всего материального производства. Образование, в 
конечном счете, оказывает преобразующее влияние на все стороны вос-
производственного процесса, на расширенное воспроизводство матери-
альных благ и услуг, совокупной рабочей силы и производственных отно-
шений. В системе образования формируется высококвалифицированная 
рабочая сила и человеческий капитал. 

Как ведущая отрасль экономики образование представляет собой си-
стему образовательных учреждений, организаций и предприятий, осу-
ществляющих, главным образом, образовательную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение многообразных потребностей населения в об-
разовательных услугах и подготовку квалифицированных работников. 
Экономическое назначение образования заключается в его активном вли-
янии на развитие производительных сил, на повышение эффективности 
общественного труда, в его подготовке людей к профессиональной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества в рабочей силе, в 
формировании компетенций. Определяющим фактором экономического 
роста был и остается человек, как носитель рабочей силы – основы лич-
ного фактора производства. Ему принадлежит решающая роль в системе 
развития совершенствования производительных сил, поскольку именно 
люди создают средства производства, приводят их в движение и улуч-
шают ради того, чтобы приумножить жизненные блага, повысить каче-
ство жизни. 

Образование относится к той сфере жизнедеятельности, где воспроиз-
водятся способности работника к труду, приобретаются общеобразова-
тельные и специальные знания, формируется мировоззрение и морально-
психологическое отношение к труду. Исключительная важность эконо-
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мической функции как раз и состоит в воспроизводстве квалифицирован-
ной рабочей силы для всех отраслей народного хозяйства. 

В системе общественного воспроизводства образование занимает важ-
ное и особое место. Оно охватывает специфическую отрасль экономики, 
которая удовлетворяет потребности общества в образовательных услугах, 
занята подготовкой кадров, формированием их навыков, умений и квали-
фикаций, необходимых для разнообразных видов трудовой и иной дея-
тельности. 

Система образования – важная составная часть национальной эконо-
мики и социально-экономического развития общества, взаимодействую-
щая с остальными его звеньями. Именно образовательная отрасль в совре-
менных условиях располагает наибольшими объединительными свой-
ствами. Особая роль системы образования объясняется также и тем, что: 

– во-первых, специфическим местом образования в системе обще-
ственного разделения труда. Это единственная отрасль, которая удовле-
творяет запросы населения в образовательных услугах, специализируется 
на воспроизводстве квалифицированных работников для всех отраслей 
материального и нематериального производства, а также для различных 
видов непроизводственной деятельности; 

– во-вторых, уровень образования выступает одним из показателей 
благосостояния народа страны; 

– в-третьих, эта отрасль сама для себя готовит профессиональных ра-
ботников средней и высшей квалификации; 

– в-четвертых, труд в области образования стал одним из самых мас-
совых видов человеческой деятельности, начиная с самого раннего дет-
ства вплоть до завершения трудовой биографии значительной части насе-
ления. 

Уровень развития образовательной системы в РФ позволяет выделить 
как существенные достижения, так и некоторые противоречия и недо-
статки. Говоря об успехах в этой отрасли, следует отметить, прежде всего, 
советский период ее развития. Если в начале XX Советский Союз заметно 
отставал по уровню грамотности населения от западных стран, то в 50-х 
годах в СССР была достигнута всеобщая грамотность населения в воз-
расте 9–49 лет, а несколько позднее – и всего населения страны. Именно 
при СССР образование приобрело характер массовости и доступности. По 
данным переписи 1994г., 98,4% населения России в возрасте старше 15 
лет были грамотными. 

Безусловно, развитие образовательной системы в СССР характеризо-
валось большими достижениями и успехами. Наряду с этим, следует при-
знать, что существовали также и недостатки. Так, советская школа обес-
печивала учащимся более высокий уровень знаний по сравнению с запад-
ными странами, однако, обучение в профессионально-технических учи-
лищах, средних специальных учебных заведений в высшей школе харак-
теризовалось слишком ранней специализацией, что затрудняло последу-
ющая профессиональную мобильность. 

Кроме того, длительная изоляция советской системы образования не 
давала возможности отечественным преподавателям и их ученикам заим-
ствовать технологии, учебные стандарты, методические материалы, опыт 
зарубежных коллег. Здесь следует отметить, что автаркия советской 



Образование: опыт и перспективы развития 
 

145 

системы образования негативно сказалась также и на западе, который 
также был лишен возможности перенимать достижения советского обра-
зования. 

Период перехода к рыночным отношениям, к новой экономической и 
политической системе сопровождался снижением жизненного уровня 
населения, падением реальных доходов, ухудшением демографической 
ситуации и падением социального статуса квалифицированного специа-
листа. Все это привело к сокращению притока абитуриентов в образова-
тельные учреждения, снижению интереса к процессу обучения и получе-
ния знаний со стороны учащейся молодежи. В 90-х годах происходило 
системное недофинансирование учебных заведений, что выражалось не 
только в низком уровне платы работников образовательной сферы, но и в 
отсутствии обновления библиотечных фондов, учебного и учебно-нагляд-
ного оборудования, зданий и сооружений. С другой стороны чрезмерная 
коммерциализация, проводимая, например, отдельными вузами (сдача в 
аренду коммерческим структурам общежитий, домов культуры и других 
объектов социальной, а в ряде случаев учебной инфраструктуры), привела 
к деформации социальной сферы вузов: ухудшились хозяйственное и бы-
товое обслуживание учащихся, условия жизни и учебы в целом. Кроме 
того, произошло рассредоточение высшего и среднего специального об-
разования по территории страны, доля крупных региональных центров в 
общем объеме подготовки специалистов пошла на убыль. Появилось 
много частных образовательных учреждений, в которых отсутствовали 
сложившиеся научные школы, квалифицированные научно-педагогиче-
ские кадры и соответствующая учебно-материальная база. 

На сегодняшний день одной из острых проблем в системе образования 
является повышение возрастного уровня преподавательского состава, па-
дение авторитета профессии педагога, снижение количества учащихся, 
вследствие ухудшения демографической ситуации. Образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования регио-
нальных городов осуществляют прием из более слабого контингента, что 
неизбежно ведет к снижению общего уровня качества образования в 
стране. Наряду с этим, продолжается отток ведущих специалистов за ру-
беж, практически отсутствует приток молодых кадров на преподаватель-
скую работу, в основном, из-за низких зарплат – все это ведет к снижению 
творческого потенциала образовательной сферы, разрушению научных 
школ, которые сложились до начала реформирования страны, в том числе 
и образовательного комплекса. 

Таким образом, следует отметить, что существует объективная необ-
ходимость совершенствования всей образовательной системы РФ как в 
смысле содержания, повышения качества, оказываемых услуг, так и про-
порций соотношения структуры и функций обучения и подготовки специ-
алистов. Именно в настоящее время сложились необходимые предпо-
сылки для ее эффективного совершенствования и развития. 

В качестве основного фактора обновления образования выступают 
запросы развития современной экономики и социальной сферы, науки, 
техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда, а 
также перспективные направления их развития. Создание системы по-
стоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом 
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международных тенденций даст возможность, оказания качественных 
образовательных услуг по подготовке профессиональных востребован-
ных специалистов. 

В числе стратегических направлений развития конкурентоспособно-
сти профессионального образования особое место занимает укрепление и 
модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образо-
вательных учреждений. Необходимо включение всех образовательных 
структур в глобальную сеть, что качественно обеспечит доступ к мировой 
информации. Интернет и локальные информационные сети, оснащение 
вузов и средних профессиональных учебных организаций современным 
оборудованием, приборами, материалами, что обеспечит как повышение 
качества учебного процесса, так и поддержку вузовской науки. 

Неотложность преобразований в системе образования также диктуется 
и тем, что промедление в этой области в нынешнее время может привести 
как к разрушению накопленного образовательного потенциала, сокраще-
нию конкурентоспособности, так и в дальнейшем к высоким издержкам 
по ее восстановлению и приведению в соответствии с современными по-
требностями общества. 

Огромное значение в обновлении системы образования играют эконо-
мические механизмы, которые, влияют на финансирование системы обра-
зования. В этой связи целесообразно: 

1) ввести нормативное бюджетное финансирование на всех уровнях 
системы образования с учетом федеральных государственных образова-
тельных стандартов; 

2) разработать дифференцированные нормативы бюджетного финан-
сирования образовательных организаций высшего и среднего профессио-
нального образования; 

3) создать всероссийскую систему образовательного кредитования, 
социальных трансфертов и субсидий для малообеспеченных граждан, 
многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом и жителям отдаленных 
территорий для получения желаемого образования; 

4) выделить дополнительные средства для приобретения необходи-
мого лабораторного оборудования и техники, развитие библиотек, попол-
нения фондов и информационных ресурсов, на повышение квалификации 
педагогов; 

5) обеспечить прозрачность и целевое использование бюджетных 
средств; 

6) стимулировать грантовую и внебюджетную деятельность образова-
тельных организаций; 

7) обеспечить нормативно-правовую основу экономической самостоя-
тельности организаций образования, в том числе и на основе разнообра-
зия организационно-правовых форм организаций; 

8) расширить полномочия образовательных организаций по предо-
ставлению дополнительных платных услуг населению, в целях удовлетво-
рения растущих потребностей. 

Обновление образования – это крупномасштабная программа россий-
ского государства, которая должна осуществляться при непосредствен-
ном участии общества, педагогов, ученых. Обновление или модернизация 
должна привести к совершенно новому состоянию системы образования, 
но это возможно лишь при увеличении финансирования, изменении 



Образование: опыт и перспективы развития 
 

147 

минимальных бюджетных нормативов, расширении материально-техни-
ческой базы и совершенствовании инфраструктуры. 

Перемены, происходящие в системе управления образованием, в связи 
с созданием двух министерств, отвечающих за развитие и функциониро-
вание системы образования, должны обеспечить качественное изменение 
в вопросах взаимодействия федерального центра и регионов по развитию 
образования на всех уровнях. 

Образование, как приоритетная отрасль экономики, в РФ должна раз-
виваться опережающими темпами по сравнению с другими секторами хо-
зяйства, чтобы обеспечить кадровую и ресурсную (в том числе информа-
ционную) базу их прогрессивного развития. Замедление темпов развития 
образовательной сферы, дефицит ресурсов, выделяемых всей образова-
тельной системе, тормозит и другие отрасли, что приводит к снижению 
эффективности функционирования всего народнохозяйственного ком-
плекса страны. Только опора на образованность общества, на качество че-
ловеческого капитала даст возможность России стать конкурентоспособ-
ной на мировом рынке, позволит ей сохранить свое место в ряду госу-
дарств, способных оказывать влияние на мировые процессы. 

Политика, проводимая в отношении всей образовательной системы, 
должна быть нацелена как на развитие и укрепление всего образователь-
ного комплекса в целом, так и, в частности, укрепления его основопола-
гающего элемента, своего рода «фундамента» – материально-технической 
базы и расширение инфраструктуры. 

Реализация этой государственной политики в сфере образования 
должна быть основана на соответствующих программах, концепциях по 
обновлению образовательного комплекса. 

Современному этапу развития системы образования также характерна 
возрастающая потребность народного хозяйства в высококвалифициро-
ванных работниках всех звеньев производства. Обновление в системе об-
разовании будет способствовать существенной роли повышения качества 
профессиональной подготовки на всех уровнях образования. Проведение 
реформ системы управления образования обеспечит качественное изме-
нение во взаимодействии регионов и федерального центра в вопросах 
функционирования и развития. 

Для повышения качества образования как инструмента повышения 
конкурентоспособности выпускников и конкурентоспособности самой 
образовательной организации на рынке образовательных услуг необхо-
димо владением информационными технологиями и успешным внедре-
нием их в образовательный процесс. Информационная функция управле-
ния качеством дает картину состояния педагогического процесса и харак-
теристику его субъектов. Информационная культура управления может 
обеспечить своевременное доведение до профессорско-преподаватель-
ского состава и педагогов среднего профессионального образования не-
обходимой информации, нововведений, образовательных инноваций и их 
эффективное использование во всех процессах. Необходимо делегирова-
ние ответственности и обязанностей управленцев в соответствии с про-
фессиональными и личными целями субъектов процесса. Доминирую-
щим мотивом успешной деятельности участников образовательного про-
цесса их достижений и личных побед, должно стать удовлетворенность 
работой и возможность самореализации, карьерного роста и 
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самоутверждения как будущих специалистов. Согласно планово-прогно-
стической функции структурирование, моделирование, программирова-
ние, планирование, прогнозирование основных этапов образовательного 
процесса в их целостной взаимосвязи с целевыми установками является 
составляющими эффективности образования как результата качества. Ор-
ганизационно-исполнительская функция образовательной организации 
предполагает такое построение управленческих шагов и решений, кото-
рое соответствовало бы учебным планам и образовательным программам, 
ФГОС. 

Использование инновационных технологий в управлении качеством 
образования предполагают оптимально выстроенную контрольно-диагно-
стическую функцию с применением конкретных измерителей качества 
образования, критериями которой являются охват контролем всех объек-
тов системы, контроль исполнения управленческих решений на различ-
ных стадиях образовательного процесса, внедрения образовательных ин-
новаций. Образовательный рынок диктует свои правила, которые необхо-
димо соблюдать и в этой связи коррекция управленческих шагов и уста-
новление соответствия с целью обеспечения требуемого уровня качества 
образования в вузе являются важной составляющей [1]. 

Уровень качества образовательных учреждений, а точнее – уровень ка-
чества образовательных услуг зависят от инновационной стратегии обра-
зовательного учреждения и от владения информацией о рынке товаров и 
образовательных услуг. Для конкурентоспособности необходимы марке-
тинговые исследования, которые должны проводиться независимыми 
специалистами и должны носит непрерывный характер. Информация о 
конъюнктуре рынка труда и востребованности специалистов в той или 
иной отрасли народного хозяйства, о конкурентоспособности образова-
тельных услуг, о требованиях и критериях определяющих квалифициро-
ванных специалистов, о трудоустройстве после окончания учебного за-
ведения дает полную картину о стратегии развития образовательной ор-
ганизации вместе с повышением качества образования в рыночных 
условиях. 

На качество образования напрямую воздействуют субъекты образова-
тельного процесса ведущим звеном, которого являются педагогические 
кадры. От уровня их квалификации, общей культуры, личностных ориен-
тиров, нравственных ценностей, управленческих установок во многом за-
висят успехи системы образования в целом. 

На сегодняшний день образовательные программы подготовки педа-
гогических кадров ориентированы на подготовку учителя новой форма-
ции, компетентного в своей сфере деятельности, владеющего, как мини-
мум тремя языками, инновационными педагогическими технологиями, 
навыками поисковой, исследовательской и творческой деятельности, но-
вейшими информационными и дистанционными технологиями обучения. 
Именно такие специалисты и востребованы на рынке образовательных 
услуг, где требования к качеству образования возрастают в соответствии 
с сильной конкуренцией европейских и западных Вузов. Сегодня недоста-
точно информировать выпускников школ о возможностях педагогиче-
ского вуза, важно уже со школьной скамьи сформировать стойкий инте-
рес к педагогической деятельности. Для этого необходимо пересмотреть 
управление профориентационной деятельности в вузе, направив усилия 
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на интересные, деятельные, презентабельные формы взаимодействия со 
школами, чтобы ученики воочию видели основы работы учителя. 

Прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации 
сети профессиональных образовательных учреждений, информационных 
агентств, служб занятости; изменение сегментации профессионального 
образования будут способствовать новому качеству профессионального 
образования. 

Требования сегодняшнего дня к повышению качества образования от-
ражают следующие направления: 

– развитие производительных сил общества и непрерывного обновле-
ния содержание образования; 

– интеграция университетской, академической и отраслевой науки; 
– разработка в рамках Федеральной программы развития образования 

подпрограммы «Университеты России»; 
– осуществление государственной поддержки ведущих научных и 

творческих школ с определением порядка и форм такой поддержки; 
– формирование условий для непрерывного профессионального об-

разования, привлечение в этих целях ведущих ученых Российской ака-
демии наук. 

Процесс непрерывного образования нацелен на получение определен-
ных конечных положительных результатов, которые необходимы для 
всех отраслей экономики страны. Одно из основных положений, которое 
следует выделить, заключается в том, что проводимое обучение не 
должно оцениваться только по затраченным на него средствам. Более це-
лесообразным и перспективным является отношение к образованию как к 
эффективному вложению средств в человеческий капитал, который мо-
жет быть оценен как любые другие инвестиции, приносящие в будущем 
прибыль. Однако, этот способ вложения средств является наилучшим, 
перспективным и наиболее эффективным. Предприятия и организации 
нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому необходима подгото-
вительная работа специалистов по кадрам с целью анализа и мониторинга 
соответствия персонала с общими производственными целями предприя-
тия и политикой стратегического развития [2]. 

Основными целями российского образования были и остаются: 
1) подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда; 
2) выпуск специалистов компетентных, ответственных, свободно вла-

деющих своей профессией и ориентированных в смежных областях дея-
тельности; 

3) обеспечить выпускников, способных к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

4) удовлетворение потребностей личности в получении соответствую-
щего образования. 

В качестве основного фактора обновления российского образования 
выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, тех-
ники, технологий, федерального и региональных рынков труда, а также 
перспективные потребности их развития. Исходя из этого для системы об-
разования как для участника рыночных отношений необходима эффек-
тивная система постоянного мониторинга текущих и перспективных 
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потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации, в том числе 
с учетом международных тенденций. Результаты прогнозирования по-
требностей рынка труда, а также рейтинги образовательных организаций 
должны доводиться до населения через средства массовой информации. 
Важной составляющей является создание эффективной системы помощи 
трудоустройства выпускников. 
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