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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

DOI 10.21661/r-114748 

Баранов Геннадий Владимирович 

КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЕЙ ПРИРОДЫ 

Ключевые слова: онтология, бытие, природа, единство бытия, 
структурные уровни природы, научное мировоззрение. 

Исследуется мировоззренческое значение результатов онтологиче-
ских исследований единства познанного природного бытия по критериям 
естественных наук; концепция структурных уровней природы оценива-
ется современной научной версией объяснения единства структурного 
разнообразия бытия, адекватной критериям научности многомерности 
культурного опыта человечества; структурные уровни природы харак-
теризуются стадиями самоорганизации природы. 

Keywords: ontology, life, nature, unity of life, structural levels of the nature, 
scientific outlook. 

World outlook value of results of ontologic researches of unity of the 
learned natural life by criteria of natural sciences is investigated; the concept 
of structural levels of the nature is estimated by the modern scientific version 
of an explanation of unity of a structural variety of life adequate to criteria of 
scientific character of multidimensionality of cultural experience of mankind; 
structural levels of the nature are characterized by stages of self-organization 
of the nature. 

В современной научной культуре России специалистами Высшей ат-
тестационной комиссии определены актуальные области исследований по 
научным специальностям (наукам). По мнению разработчиков паспорта 
специальности «09.00.01 Онтология и теория познания», одной из обла-
стей исследования онтологии в философии является: «Современное пони-
мание всеобщих и локальных проявлений материального единства мира с 
учётом его структурной неоднородности, количественной и качественной 
бесконечности» [1]. Хаосное абстрактное слово и понятие «мир» в онто-
логических исследованиях функционирует словом-синонимом для обо-
значения фундаментального понятия онтологии – понятия бытия. 

В авторской концепции бытия, «бытие есть существование в беско-
нечно многообразных состояниях»; «бытие – это бесконечный универсум 
существования»; бытие – бесконечное множество существования» [2–4]. 
Такое понятие абстрактно и требует уточнения, что и происходит в иссле-
дованиях философов в истории философии [5], в исследовании «цивили-
зационных функций современной философии» [6], в решении проблем по-
знания [7; 8] и иных всевозможных проблем. Для исследователей проблем 
философии существенны основные классы бытия по критерию сущности 
его основного состава: 

 познанное природное бытие – множества вещественных и физиче-
ских пόлевых состояниий материальных объектов [9; 10]; 
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 общественное бытие – множество вещественно-энергетических и 
физически-пόлевых объектов планеты Земля и околоземного космиче-
ского пространства, созданное поколениями людей за период функциони-
рования биовида Человек разумный [11; 12]; 

 познанное идеальное бытие – нематериальное состояние знаний, ин-
формации и психических способностей (психики) человека [13] и живот-
ных; 

 трансцендентное бытие – состояние бытия, непознанное и недоступ-
ное человеку и человечеству по критериям их конкретно-исторических 
способностей или по критериям абсолютных возможностей сущности че-
ловека, так как часть не может быть целым. Например, антигравитация 
Вселенной [14], внеземные цивилизации или, по утверждениям специали-
стов конфессий, – Бог в его объяснениях разной степени истинности раз-
ными авторами и специалистами конфессий [15; 16]. 

По мнению автора, понятием структурной неоднородности познан-
ного природного бытия называется система естественно-научного знания 
о свойствах и законах функционирования и эволюции разнообразия объ-
ектов природы. Природа – независимая от деятельности и психики чело-
века и человечества часть бытия, исследуемая специалистами естествен-
ных наук. Основу современных естественных наук составляют физико-
математические науки, или в абстрактном обобщении – физических наук. 

Структурные уровни познанного природного бытия 
В публикациях автора на основе обобщения достижений естественных 

наук утверждается о наличии не менее десяти структурных уровней по-
знанной природы: протовакуум; уровень элементарных частиц; атомно-
ядерный уровень; атомный уровень; молекулярный уровень; уровень жи-
вого вещества, или жизни; планетарный уровень; звёздный уровень; га-
лактический уровень; Вселенная [17; 18]. Так как названные уровни 
структурной неоднородности природного материального бытия познаны 
специалистами физических наук или с применением методов физических 
наук, то используется в качестве синонима понятие «структурные уровни 
физически-познанной природы». 

По мнению специалистов квантовой теории поля, протовакуумный 
структурный уровень природы есть основное состояние квантованных 
пóлей, в которых отсутствуют реальные вещественные частицы, реализу-
ются виртуальные процессы, при взаимодействии с которыми реальных 
элементарных частиц происходят определённые результаты [19, с. 18]. По 
критериям квантовой теории поля квантовое поле оценивается самым 
предельно универсальным и фундаментальным состоянием (формой) ма-
терии (вещества); все конкретные проявления материи (вещества) при-
роды возникают из состояния «квантовое поле», или «протовакуум» 
[19, с. 19; 36]. В абстрактном обобщении «протовакуум» признан первич-
ным простейшим структурным уровнем природы. 

Элементарно-частичный, или элементарный структурный уровень 
природы – система взаимодействий 350 элементарных частиц вещества и 
электромагнитного поля с размерами от 10–10 см до 10–33 см. Наука об эле-
ментарных частицах – физика элементарных частиц – наука о свойствах и 
закономерностях превращений множества элементарных частиц, создан-
ная в начале XX в. В абстрактном обобщении, элементарные частицы – 
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максимально мельчайшее и простейшее, дискретное и бесструктурное со-
стояние вещества и электромагнитного поля, не являющихся атомами или 
атомными ядрами. Элементарная частица протон составляет простейшее 
ядро атома водорода, поэтому она признаётся специалистами единствен-
ным исключением из признаков определения понятия элементарной ча-
стицы [20, с. 182–185; 36]. 

Атомно-ядерный структурный уровень природы – система законо-
мерностей и свойств функционирования атомных ядер. Специализиро-
ванная наука об атомных ядрах – ядерная физика, или физика атомного 
ядра. Атомным ядром называется центральная положительно заряженная 
часть атома, содержащая основную массу атома и состоящая из нуклонов. 
Линейный размер атомного ядра у разных классов атомов составляет ве-
личину в пределах (2–10)×10–13 см, или 10–12–10–13 см, или 10–15 м 
[21, с. 116–118; 36]. Исключительное практическое значение ядерной фи-
зики для решения проблем тепловой энергии в военных и мирных целях, 
обусловило её интенсивный прогресс в XX в. Ядерная физика является 
интенсивно прогрессирующей наукой, её достижения представлены мно-
гочисленными фактами, гипотезами и теоретическими моделями, кото-
рые проверяются в экспериментах. 

Атомный структурный уровень природы – система закономерностей 
и свойств функционирования и эволюции атомов. Атом – микрочастица с 
линейными размерами около 10–8–10–9 см, являющаяся простейшей неде-
лимой микрочастицей, сохраняющей свойства индивидуального химиче-
ского элемента, состоящая из атомного ядра и обращающихся электронов. 
В свободном состоянии атом (атомы) существуют в газах. В связанном 
состоянии атом находится в составе молекул и конденсированных тел, 
представленных жидкостью и твёрдым телом [22, с. 301–303; 36]. 

Во всех химических реакциях (превращениях) веществ атом является 
предельной неделимой более микрочастицей (микровещством). Из ато-
мов одного или разных видов (классов) образуются более сложные состо-
яния вещества – молекулы; из молекул образуются агрегатные состояния 
вещества. Строение и свойства атома, физические процессы, в которых 
участвует атом, реализуются на основе электромагнитного фундамен-
тального физического взаимодействия. 

Молекулярный структурный уровень природы – система закономерно-
стей и свойств функционирования и эволюции состояний бытия, назван-
ных термином «молекула». Молекула – наименьшая устойчивая веще-
ственная частица с линейным размером в интервале от 10–8 см до 10–5 см, 
состоящая из атомов, связанных между собой электромагнитными силами 
и связями межатомного взаимодействия. Термин «молекула» был обосно-
ван для применения в науках о природе в 1624 г. французским философом 
П. Гассенди [23, с. 139]. Исторически первым объектом физики молекулы, 
или физико-молекулярного познания, были газовые молекулярные си-
стемы. 

Состав молекулы – это содержание атомов в молекуле с численностью 
от 2 атомов до нескольких тысяч атомов. Многотысячные количества ато-
мов в молекуле представлены в составе сложных органических веществ, 
в том числе, в витаминах, гормонах, белках. Молекула образуется из ато-
мов при их сближении в условиях, если энергия связанного состояния ато-
мов меньше суммы энергий свободных атомов. Избыток энергии после 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IV 

образования молекулы переходит в тепло, передаётся другим частицам, 
испускается в форме кванта света. 

Планетарный структурный уровень природы – система закономерно-
стей и свойств функционирования и эволюции планет. В абстрактном зна-
чении планета есть небесное тело шарообразной формы с гравитационной 
дифференциацией вещества по глубине, распределённой по концентриче-
ским оболочкам, обусловленную отражённым светом звезды светимо-
стью и движением в пределах гравитационного поля звезды [24, с. 62; 36]. 

Исследованием планет в научном познании познания заняты специа-
листы астрофизики планет, или планетной астрофизики – астрономиче-
ская наука о физических и химических свойствах планет Солнечной си-
стемы и планет иных несолнечных звёздных систем. Основное содержа-
ние достижений астрофизики планет составляет информация о планетах 
Солнечной системы. Достоверно известно о восьми классических плане-
тах Солнечной системы, пяти карликовых планет, а также о более 2 тыс. 
экзопланет. 

Верхний предел массы для планеты составляет количественную вели-
чину – 13 масс планеты Юпитера. Если количественная величина массы 
объекта космоса превышает показатель 13-ти масс планеты Юпитера, то 
достигаются все условия для начала термоядерного синтеза, а объект кос-
моса является не планетой. 

По решению Международного астрономического союза (МАС) 
2006 года в Солнечной системе имеется 8 классических планет в порядке 
удаления от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун. 

В Солнечной системе имеется также по решению МАС 2006 года 
5 карликовых планет: Плутон, Макемаке, Хаумеа, Эрида, Церера. Карли-
ковая планета Плутон до 2006 года оценивалась девятой планетой Сол-
нечной системы. Юпитер – самая массивная из планет Солнечной си-
стемы с массой, равной 318 земных масс. Меркурий по критерию массы 
имеет наименьшую массу из состава классических планет Солнечной си-
стемы: его масса составляет 0,055 от массы Земли [24; 32, с. 86–87]. 

Структурный уровень живого вещества природы, или жизнь. На тре-
тьей от Солнца планете Солнечной системы с названием «Земля» около 
3,6 млрд лет назад возникло и совершенствуется состояние природы с 
названиями «живое вещество», «жизнь» [25; 26]. Концепции возникнове-
ния и реальных свойств живого вещества исследуются специалистами 
биологических наук. 

Усилиями поколений биологов определены существенные универ-
сальные свойства (качества, признаки) жизни: автономность; адаптация; 
антиэнтропия; антропность; вещественность; гомеостаз; дискретность; 
дыхание; изменчивость; наследственность; метаболизм; питание; разви-
тие; раздражимость; размножение; биоразнообразие; рост; субстратность; 
целостность; эволюционность [27; 28]. 

Человек является частью биологического разнообразия живого веще-
ства в составе уровней жизни на планете Земля, исследуется системами 
биологических и общественных наук [29; 30]. 

Звёздный структурный уровень природы – система закономерностей и 
свойств функционирования и эволюции звёзд. Звезда – небесное тело ги-
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гантской шарообразной формы, состоящие из газового плазменного со-
стояния вещества, устойчивость и равновесие которого поддерживается 
балансом сил гравитационного сжатия (притяжения), внутреннего давле-
ния вещества и излучения энергетически активного вещества звезды во 
внешнее пространство космоса под действием происходящей или проис-
ходившей в его недрах термоядерной реакции синтеза микровеществ 
[31, с. 47–48; 36]. В 2004 г. астрономы Австралии обосновали оценку ве-
личины количества звёзд (звёздных объектов, тел) Вселенной около 722, 
или 70 секстиллионов звёзд. 

В частности, по критерию «актуальное физическое состояние» иссле-
дуются классы звёзд: нормальные звёзды; вырожденные звёзды; коллап-
сары, или «чёрные дыры». Разновидности класса «вырожденные 
звёзды» – белые карлики и нейтронные звёзды, а также чёрные дыры-кол-
лапсары называются «компактные остатки». По этой причине физическое 
состояние множества звёзд во Вселенной сформировано нормальными 
звёздами и компактными остатками [34, с. 63]. 

Галактический структурный уровень природы представлен множе-
ством закономерностей функционирования и эволюции галактик. В пуб-
ликациях специалистов утверждается, что галактика – структурная еди-
ница Вселенной, состоящая из систем звёзд и межзвёздного вещества, 
движущихся относительно общего центра масс как единый объект по-
средством их суммарного гравитационного поля [32, с. 42; 36]. Специали-
зированная астрономическая наука о галактиках – астрофизика галактик. 

Солнце, Солнечная система и планета Земля находятся в составе га-
лактики Млечный Путь. Галактика Млечный Путь относится к классу 
спиральные галактики, число которых составляет 70% от исследованного 
множества галактик. 

Солнце и звезды в его окрестности совершают полный оборот вокруг 
центра галактики Млечный Путь, по разным оценкам, за 240–250 млн лет, 
или в среднем за 230 млн лет. Период обращения Солнца вокруг центра 
галактики Млечный Путь, принятый величиной 230 млн лет, называется 
«галактический год». Центр галактики Млечный Путь для наблюдателей 
с Земли находится в созвездии Стрелец. От центра галактики Млечный 
Путь Солнце удалено, по разным оценкам, на расстоянии 33 тыс. свето-
вых лет от центра галактики Млечный Путь и 17 тыс. световых лет от края 
галактики Млечный Путь [34, с. 59]. 

Вселенная – предельный для современных возможностей познания че-
ловечества структурный уровень природы. Вселенная по критериям ос-
новной космологической парадигмы «Стандартная космологическая мо-
дель Вселенной» в настоящее время находится на стадии эволюции с 
названием «эра вещества» [33, с. 37; 36]. 

В публикациях специалистов утверждается, что масса наблюдаемой 
Вселенной оценивается около 1051 кг; глубина Вселенной, познанная со-
временными оптическими телескопами, оценивается величиной в 
5×1021 км; глубина Вселенной, познанная современными радиотелеско-
пами, оценивается величиной вдвое большей. Время существования Все-
ленной, по вычислениям астрофизиков НАСА США в 2006–2007 гг., оце-
нивается в пределах 13,7 млрд лет [34, с. 4; 36]. Знания о Вселенной свя-
заны с максимальными пределами доступных познанию человека объек-
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тов природы и установлены методами математической физики, использу-
емых специалистами космологии. По причинам недоступности Вселен-
ной для исследования многими традиционными методами современного 
естествознания в космологии преобладает метод математического моде-
лирования [34, с. 91; 36]. 

Космологические концепции (модели), или космологические модели 
Вселенной – физико-математические системы описания строения и эво-
люции Вселенной в целом или отдельных её периодов. В основном, все 
космологические концепции (модели) основаны на аксиоме истинности 
космологического принципа, или принципа изотропности и однородности 
Вселенной. Космологический принцип оценивается специалистами по 
значимости для современной космологии на уровне принципа постоян-
ства скорости для специальной теории относительности и принципа экви-
валентности для релятивистской теории тяготения, в том числе, для пара-
дигмы общей теории относительности. 

Коллективным творчеством астрономов и физиков на рубеже XX–
X веков обоснована Стандартная космологическая модель (концепция). 
Эта концепция основана на новейших математических вычислениях и ре-
зультатах наблюдательной астрономии. Стандартная космологическая 
концепция (модель) признана специалистами парадигмой современной 
космологии и астрономии. Стандартная концепция объясняет несколько 
групп свойств и закономерностей Вселенной: прошлое Вселенной с мо-
мента её возникновения; состояния основных физических величин со-
става, строения и изменений современной эпохи Вселенной. 

Первичное состояние Вселенной обозначается термином «космологи-
ческая сингулярность». Космологическая сингулярность – состояние про-
шлого Вселенной, при котором величины плотности энергии материи є и 
кривизна пространства-времени R были порядка планковских размеров 
или бесконечны. Планковские размеры космологической сингулярности 
называются «физическая сигулярность» и вычислены с максимально воз-
можной вероятностью пределов современного физического познания: ве-
личина плотности энергии материи є составляла 10114 эрг/см3; кривизна 
пространства-времени R составляла 10131 см–4. Состояние бесконечности 
величин космологической сингулярности называется «математическая 
сингулярность». 

Из состояния космологической сингулярности начинается взрывооб-
разный физический процесс новообразований, обозначаемый термином 
«Большой взрыв (хлопок)», или «Big Bang». От момента Большого взрыва 
начинаются эры эволюции Вселенной. 

Основные события ранних стадий эволюции Вселенной в Стандартной 
космологической модели (концепции) распределены по интервалам вре-
мени с названием «эра» по причине фундаментальности происходящих в 
них процессов. Выделены пять эр эволюции Вселенной: планковская эра, 
адронная эра, лептонная эра, эра излучения, эра вещества. 

В 2003 г. группа астрофизиков НАСА США составила карту Вселен-
ной. Основные параметры Вселенной по критериям карты Вселенной: 

– время существования Вселенной составляет 13±1% млрд лет; 
– 4% состава Вселенной представляет барионное атомарное вещество; 
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– 22–23% состава Вселенной составляет ненаблюдаемое гравитирую-
щее вещество, или «тёмная материя» – форма материи, которая не испус-
кает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, что явля-
ется причиной невозможности её прямого наблюдения. Присутствие тём-
ной материи определяется по создаваемым ею гравитационным эффек-
там; 

– 73–74% Вселенной составляет «тёмная энергия» – непознанное со-
стояние природы со свойством антигравитации, от которого зависит про-
цесс расширения Вселенной; 

– геометрическая форма Вселенной – плоскость, так как параллельные 
линии не пересекаются; 

– размеры современной Вселенной: вычислен радиус Вселенной вели-
чиной 1028 см; 

– возможное время завершения существования Вселенной – 75×109 лет 
или в любой момент, учитывая бесконечность непознанных закономерностей 
в природе [34, с. 100]. 

Знания о структурных уровнях природы имеют концептуальное значе-
ние, так как постоянно совершенствуются и не являются догмами куль-
туры и мировоззрения, в частности. Информация о достоверных свой-
ствах разнородных объектов природного бытия полезна человеку для 
обеспечения своих реальных потребностей и социальной мобильности. 

Самоорганизация объектов природы 
По новейшим достижениям физики элементарных частиц, известное 

системе науки и человечеству разнообразие природы состоит из фиксиро-
ванного множества элементарных частиц, в числе которых: 6 лептонов и 
их античастиц – 6 антилептонов; 6 кварков (u, d, s, c, b, t) и их античастиц – 
6 антикварков; глюоны; фотоны; заряженные W-бозоны, в том числе, 
класс положительно электрозаряженные W+-бозоны, отрицательно элек-
трозаряженные W--бозоны; электронейтральные Z0-бозоны, или 
нейтральные Z-бозоны; частицы Хиггса [19, с. 18]. 

По критерию новейших достижений физики элементарных частиц, ве-
щество – это часть природных объектов, которые состоят из элементар-
ных частиц класса электроны и элементарных частиц двух классов квар-
ков – верхний кварк и нижний кварк. Элементарная частица класса элек-
троны относятся к группе элементарных частиц класса лептоны. Из мно-
жества элементарных частиц классов нижний кварки и верхний кварк со-
ставлены более сложные классы элементарных частиц – протоны и 
нейтроны. Из множества элементарных частиц классов протоны и 
нейтроны образованы ядра атомов всех химических элементов Периоди-
ческой системы химических элементов. Ядра атомов после присоедине-
ния на свою орбиту элементарных частиц класса электроны образуют со-
стояние атома. 

Из атомов формируются молекулы, из молекул организуется макротела 
природы в их твёрдом, жидком и газообразном агрегатном, фазовом состоя-
ниях, а также в уникальном состоянии твёрдотельного вещества в пределах 
биосферы планеты Земля с названием «жизнь». Под действием гравитации 
макротела организуются в состояния планет, звёзд, галактик [36]. 

Общие и специфические законы самоорганизации объектов и уровней 
сложности природы в целом не установлены. Основная часть множества 
физических наук исследует состояние макромира, так как макромир есть 
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реальная часть природы, в которой функционирует живая природа и спо-
собен жить человек в своём агрегатном, фазовом состоянии твёрдого тела, 
сквозь которое проходят газовое и жидкостное фазовые состояния по-
знанной природы, а также непознанные состояния бытия. 

Существование человека в бесконечном разнообразии бытия природы 
ограничено возможностями его твёрдотельных природных антропологи-
ческих качеств биологического вида, уровнем совершенства профессио-
нальных естественных наук, техники и промышленности. Фактор непо-
знанного бытия, особо значимый в индивидуальном бытии человека, сти-
мулирует потребность в принятии информации на веру, что означает со-
стояние мировоззрения. По мнению автора, абстрактном значении «миро-
воззрение – система знаний, объясняющая сущность бытия (мира) и 
смысл жизни человека, создаваемая для оптимизации общественной и 
личной жизни людей под действием исторических и индивидуальных 
факторов» [37, с. 55]. Из множества видов мировоззрения оптимальным 
для современного человека является научное мировоззрение, превращаю-
щее хаос бытия в состояния оптимальной жизни с её комфортом, здоро-
вьем, возможностями совершенства [38; 39]. 

Освоение личностью мировоззренческого значения достижений есте-
ствознания является ценностью культуры [40], безальтернативно для ре-
шения информационных и практических проблем профессиональной 
компетенции и культурной грамотности, позитивного будущего акторов 
общественного бытия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЛЕЗВИЙНОГО 
ИНСТРУМЕНТА ИЗ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ 

Ключевые слова: режущая керамика, надежность, стойкость режу-
щего инструмента, внезапный отказ, износ, интенсивность отказа, ве-
роятность безотказной работы, вероятность отказа инструмента. 

В работе приведены результаты исследований авторского коллек-
тива в области повышения эффективности резания керамическим режу-
щим инструментом в условиях автоматизированного производства. 
Проанализированы основные виды разрушения режущей керамики при ре-
зании. Даны рекомендации по выбору критерия отказа керамического ре-
жущего инструмента при резании в автоматизированном производстве. 
Разработана методика расчета основных показателей надежности ке-
рамического инструмента, таких как интенсивность отказа, вероят-
ность безотказной работы, вероятность отказа инструмента. 

Keywords: cutting ceramics, reliability, cutting tool resistance, sudden fail-
ure, wear, failure rate, probability of non-failure, probability of tool failure. 

Results of researches of authors group in the field of increase at cutting 
efficiency by the ceramic cutting tool in the conditions of the automated manu-
facturing are given in this publication. Main types of cutting ceramics destruc-
tion are analyzed. Recommendations about the choice of failure criterion of the 
ceramic cutting tool in the automated manufacturing are made. The method of 
calculation of the main characteristics of the ceramic tool reliability, such as 
failure rate, probability of non-failure, probability of tool failure is developed. 

В связи с необходимостью сокращения времени простоев технологи-
ческого оборудования и излишнего расхода металлорежущего инстру-
мента, обеспечения необходимой оперативности при освоении новых ви-
дов современной техники и технологий, уменьшения брака изготовлен-
ных деталей при среднесерийном и крупносерийном производстве, а 
также с целью улучшения экономических показателей машиностроитель-
ного производства в настоящее время наибольшее значение приобретает 
обеспечение надежности режущего инструмента. Для этого на функцио-
нирующих машиностроительных предприятиях необходимо существенно 
расширить стандартные методы и внедрить современные разработки на 
основе инновационных моделей надежности режущего инструмента, спо-
собных прогнозировать случайные (внезапные) отказы инструмента. Ис-
следование физических особенностей поведения инструмента при реза-
нии с установлением взаимосвязей между надежностью и интенсивно-
стью, а также характером изнашивания, работоспособностью и отказами 
инструмента с учетом режимов резания позволяет сформировать законы 
обеспечения надежности режущего инструмента. 
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1. Анализ основных видов разрушения инструмента при резании 
Основным показателем надежности режущего инструмента является 

период стойкости – времени работы режущего инструмента до его отказа, 
как правило, времени достижения критической величины очага износа ин-
струмента в зависимости от принятого критерия отказа. 

Отказы могут быть постепенными в результате сбалансированного 
развития очагов изнашивания передней и задней поверхностей инстру-
мента (рис. 1, а), что является относительно благоприятным фактором ра-
ботоспособности инструмента. Однако достаточно часто происходит вне-
запный и, как правило, непредсказуемый отказ инструмента в виде хруп-
кого разрушения режущей части инструмента (рис. 1, б). Такой тип отказа 
более характерен для инструментов, изготовленных их материалов высо-
кой твердости и теплостойкости, но с недостаточным запасом прочности 
и приводит к полному выходу инструмента из строя с абсолютной ремон-
тонепригодностью. 

Ввиду того что изнашивание режущего инструмента является чрезвы-
чайно сложным процессом, интегрирующим экстремально высокие теп-
ловые нагрузки, активные физико-химические процессы адгезионного 
взаимодействия и интердиффузии, контактные напряжения, близкие пре-
делу прочности инструментального материала, циклические термомеха-
нические напряжения, то изнашивание инструмента в процессе резания 
не имеет аналогов по характеру и интенсивности изнашивания любых из-
делий машиностроительного назначения, находящихся в состоянии три-
боактивного взаимодействия с контактирующей парой. 

 

а) б)
Рис. 1. Микрофотографии керамического режущего инструмента, 
демонстрирующие постепенный отказ инструмента в результате 
сбалансированного износа (а) и внезапный (непрогнозируемый) 

отказ инструмента в результате хрупкого разрушения 
контактной площадки инструмента (б) [52] 

 

В работе [27] было установлено, что отказ стандартного керамиче-
ского режущего инструмента из смешанной керамики ВОК-71, как пра-
вило, происходит внезапно и в произвольный момент времени, не имея 
выраженной зависимости от времени наработки инструмента на отказ. В 
частности, при прерывистом точении уже при значениях фаски износа 
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задней поверхности равной h3 = 0,1 мм на режущей части керамической 
СМП из ВОК-71 появляются дефектные зоны глубиной до 0,5 мкм, что 
свидетельствует о начальном этапе разрушения. Эти зоны являются ис-
точником интенсивного формирования микротрещин, которые приводят 
к разрушению связей между зернами и к интенсивному их отделению от 
СМП [27]. 

Во многих работах, посвященных механизмам макро- и микроразру-
шения керамического инструмента [47; 54; 57; 61], формирование трещин 
в керамическом инструменте связывают с возникновением в процессе ре-
зания чрезвычайно неблагоприятных термических растягивающих напря-
жений на поверхности из-за чрезвычайно низкой теплопроводности и вы-
сокой склонности к термическому расширению керамического материала. 

Результатом вышеперечисленного является развитие усталостных 
напряжений в керамическом материале, обладающем относительно низ-
ким запасом пластической прочности. Образование микротрещин ком-
пенсируют напряжения, возникшие на поверхности. Так, проблемы отка-
зов, исследуемые автором [40], показали, что разрушение лезвийного 
инструмента в большей степени зависит от структурной модели твер-
дого тела, выбранного для процесса, в зависимости от которого под 
разрушением инструмента можно понимать образование в твердом 
теле субмикро-, микро- и макронесплошностей, что впоследствии при-
водит к разрушению путем разрыва межатомных связей, разделения 
тела на части, приводящий к хрупкому сколу режущей части инстру-
мента в процессе работы. В процессе проведения исследования особое 
внимание уделяли опасным зонам, возникающим в режущей части ин-
струмента, в частности, в процессе резания режущая кромка наиболее 
подвержена образованию сколов и последующему разрушению. 

Типичный характер хрупкого разрушения контактных площадок пе-
редней и задней поверхностей СМП из ВОК-71 при точении закаленной 
стали показан на рис. 2. 

Отмечено, что при появлении первых сколов режущей кромки керами-
ческого инструмента при точении закаленной стали 45 резко увеличива-
ется шероховатость обработанной поверхности и вероятность полного от-
каза инструмента. Так как непосредственно после врезания инструмента 
происходит потеря устойчивости формы керамического инструмента 
вследствие возникающего пика напряжений, то происходят резкий рост 
трещины и скол режущей кромки у вершины, что и является основной 
причиной ухудшения шероховатости обработанной поверхности. 
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Рис. 2. Типичный характер хрупкого разрушения контактных 
площадок передней и задней поверхностей СМП из ВОК-71 

при точении закаленной стали 45 с v = 500 м/мин; S = 0,1 мм/об; t = 0,15 
мм, время резания 15 минут [56]: ПП – передняя поверхность, 

ЗП – задняя поверхность 
 

Рассмотренный вариант отказа керамического инструмента ведет к не-
обратимому браку обработанных деталей, что достаточно негативно от-
ражается на экономическом обеспечении производства и делает примене-
ние керамического инструмента практически невозможным из-за низкой 
эксплуатационной надежности инструмента. 

В настоящее время существует достаточно большое количество тео-
рий, объясняющих физическую сущность процесса разрушения инстру-
ментальных материалов в процессе изнашивания инструмента. Так, ав-
тор работы [40] считает, что разрушение является процессом разделения 
тела на части под действием механических, термических, коррозионно-
окислительных и других воздействий. Авторы работы [11] рассматривают 
разрушение как процесс ослабления и разрыва межатомных связей. 

В исследованиях автора работы [28] утверждается, что увеличение 
фаски износа задней поверхности инструмента свыше 0,25 мм приводит к 
значительному изменению теплового поля, что влечет за собой вытягива-
ние изотерм вдоль задней поверхности, что, в свою очередь, приводит к 
существенной интенсификации изнашивания задней поверхности. В этой 
же работе предлагаются регрессивные модели, на основании которых воз-
можно определять температуру и температурные градиенты в каждой 
точке зоны резания. 

Пластические деформации, формируемые в приповерхностных слоях 
передней поверхности инструмента, являются основной причиной фор-
мирования растягивающих внутренних напряжений, которые приводят к 
образованию поперечных трещин [57]. Предпосылкой для этого является 
возникновение больших градиентов силы резания. 

Еще одной причиной внезапных сколов, столь характерных для кера-
мического инструмента, является неблагоприятный угол сдвига ϕ, форми-
руемый вследствие отрицательного значения переднего угла на фаске 
СМП из керамики, что также влияет на направление движения стружки 
по передней поверхности, на величину силы резания и направление её 
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действия. Вследствие этого изменяется коэффициент завивания стружки 
и концентрация напряжений на режущей кромке. Возросшие внутренние 
растягивающие напряжения, которые формируются в зоне контакта на пе-
редней поверхности инструмента, могут превышать прочность инстру-
ментального материала, что ведет непосредственно к возникновению ско-
лов на инструменте [55]. 

Ранее проведенные исследования автора [58] показали, что уже на ста-
дии производства режущей керамики возможны формирования растяги-
вающих остаточных напряжений и трещин в керамической матрице. По-
добные дефекты режущей керамики оказывают влияние на прочность и 
износостойкость керамического инструмента. 

Эксперименты, проведенные при обработке сталей инструментом из 
режущей керамики, показали, что при резании сталей с низким содержа-
нием углерода и, соответственно, высоким содержанием феррита прояв-
ляется высокая склонность к налипанию на режущий клин инструмента 
частиц обрабатываемого материала. Это является основной причиной 
ускоренного изнашивания задней поверхности инструмента в результате 
вырыва выступающих керамических зерен из матрицы. При повышении 
содержания углерода в стали увеличивается доля цементита в ее составе. 
Это ведет к уменьшению адгезионного и увеличению абразионного изна-
шивания инструмента. По сравнению с твердым сплавом использование 
режущей керамики для лезвийной обработки углеродистых сталей при 
одинаковых условиях обработки отличается меньшим износом по задней 
поверхности. Это объясняется высокой теплостойкостью и износостойко-
стью инструмента из режущей керамики [48–49; 51; 53]. 

2. Определение основных критериев надежности 
керамического режущего инструмента 

Расчет надежности – это процедура определения значений показате-
лей надежности объекта с использованием методов, основанных на их вы-
числении по справочным данным о надежности элементов объекта, по 
данным о надежности объектов-аналогов, данным о свойствах материалов 
и другой информации, имеющейся к моменту расчета [62]. Следует отме-
тить, что расчеты надежности режущего инструмента при проектирова-
нии инновационных технологий обработки входят в состав обязательных 
работ по обеспечению надежности любой системы и выполняются на ос-
нове требований к нормативно-технической документации [22; 30; 32]. 
Авторы [2] предложили вычисления скорости изнашивания инструмента 
производить на основе модели диффузионного изнашивания, в том числе 
и диффузии элементов контактных слоев инструмента в стружку по вы-
сокоскоростному механизму. 

Авторы работ [24–25; 43; 45] предлагают производить расчеты изно-
состойкости инструмента в зависимости от факторов нагрузки, действую-
щей на инструмент в процессе работы, пластичности инструментального 
материала, скорости резания, твердости обрабатываемого материала. Ав-
торы работы [1] предложили при расчетах износостойкости инструмента 
учитывать также такие факторы, как коррозионно-окислительные про-
цессы. Автор работы [4] конкретизировал показатели коррозионно-окис-
лительного изнашивания инструмента и предложил учитывать количе-
ство кислорода, участвующего в формировании окисных пленок, оказы-
вающих сильное воздействие на изнашивание инструмента. 
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Однако, проведя анализ исследований, посвященных механизмам из-
нашивания, следует отметить, что они дают лишь представление о веро-
ятности отказа и причинах его возникновения, но никак не раскрывают 
его количественную характеристику. 

Хотя смешанная керамика состоит из химически устойчивых соедине-
ний Al2O3-TiC, тем не менее, среди главных причин изнашивания инстру-
мента многие исследователи считают диффузионные процессы, протека-
ющие в зоне контакта при больших скоростях обработки вследствие роста 
температуры. Проведенный анализ [6; 46; 59] обрабатываемого матери-
ала, заторможенного в застойной зоне, позволил установить, что в про-
цессе резания соединения Al2O3 и TiC также могут вступать во взаимодей-
ствие с компонентами обрабатываемого материала. При этом образуется 
промежуточная фаза Al2O3, которая после окончания процесса подверга-
ется рекристаллизации. В качестве доказательства приведена разница в 
размерах зерен оксида алюминия в застойной зоне, формируемой на кон-
тактной площадке передней поверхности инструмента. Образование про-
межуточной фазы Al2O3, которая обладает более низкой твердостью, не-
высоким пределом пластичности и отличным от исходного оксида алю-
миния коэффициентом термического расширения, интенсифицирует про-
цесс изнашивания инструмента [34]. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на изнашивание керамиче-
ского инструмента с использованием парного корреляционного анализа, 
показал, что наиболее значимым фактором является повышенная ско-
рость резания, характерная для керамического инструмента и приводящая 
к резкому росту температуры в зоне обработки, а наименее влияющим 
фактором оказалась теплопроводность, которая впоследствии была ис-
ключена из расчетов [59]. 

Параметр изнашивания в простейшем случае может иметь линейный 
характер связи h(L), однако в общем случае этот параметр является функ-
цией многих переменных. Производные от износа относительно пути ре-
зания в каждый конкретный момент (или конкретное значение пути реза-
ния) принято называть интенсивностью износа, или относительным изно-
сом инструмента: 

,          (2.1) 

П
п.          (2.2) 

Характеристики износостойкости инструмента также определяются 
при достижении одним или несколькими параметрами износа предельных 
значений, обычно называемых «критериями затупления» задней либо пе-
редней поверхностей инструмента [9]. 

Анализ работ [8; 12; 15; 33], посвященных процессу взаимодействия 
инструмента с обрабатываемым материалом, показал, что более целесо-
образно проводить стойкостные испытания режущего инструмента в 
условиях автоматизированного производства на оборудовании, отвечаю-
щем паспортному классу точности и жесткости. В таких условиях суще-
ствует возможность более адекватного анализа отказов керамического ре-
жущего инструмента. 
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3. Исследование структуры отказов керамического инструмента 
3.1. Влияние степени изнашивания керамического инструмента 

на интенсивность отказов 
Разработки методов повышения надежности лезвийных инструментов 

из режущей керамики и предсказуемости его отказов являются важной 
научно-практической задачей металлообрабатывающих производств и, в 
частности, совершенствования современных режущих инструментов с по-
зиций повышения их эксплуатационных характеристик и расширения об-
ластей технологического применения. 

В работе [41] изучалась зависимость износа режущего инструмента, 
оснащенного СМП из режущей керамики, при различных режимах реза-
ния и геометрии пластин. Рекомендуемый критерий предельного изнаши-
вания задней поверхности керамического инструмента h3 = 0,4 мм [20] не 
соответствует реальному состоянию инструмента керамики ВОК-71, так 
как в этом случае обычно следует непрогнозируемый внезапный отказ ин-
струмента и полное разрушение керамической СМП. Поэтому в качестве 
критерия затупления керамического инструмента была принята величина 
фаски износа задней поверхности не более h3 = 0,2–0,25 мм, при превыше-
нии значения которой резко возрастает вероятность внезапного отказа ин-
струмента и увеличивается шероховатость обработанной поверхности. 

Согласно методике, предложенной автором [39], для более показатель-
ного исследования следует выбирать несколько контрольных точек изна-
шивания инструмента для определения характера и интенсивности отка-
зов инструмента, оснащенного СМП из смешанной режущей керамики. 
Для этого через заданный промежуток времени (45 сек) измеряли вели-
чину фаски износа h3 и изучали общее состояние инструмента с помощью 
металлографического микроскопа МИМ-7 и большого инструменталь-
ного микроскопа БМИ-1Ц. Исследования керамических СМП проводили 
после процедуры стравливания в кислотных средах налипов обрабатыва-
емого материала в очагах износа передней и задней поверхностей, после 
чего исследовали закономерности влияния величины фаски износа задней 
поверхности на количество отказов керамического режущего инстру-
мента, при этом критерием отказа считали увеличение шероховатости об-
работанной поверхности термообработанных стальных заготовок свыше 
величины Ra = 0,6 – 0,8 мкм. При исследованиях общее количество режу-
щих кромок керамических СМП участвующих в процессе резания состав-
ляло 100 штук (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость вероятности отказов от величины фаски износа 

СМП из ВОК-71 при точении закаленной стали HRC 52 
при v = 600 м/мин; S = 0,1мм/об; t = 0,2 – 0,3 мм [26] 

 

Было установлено, что отказ керамического режущего инструмента 
происходит на всех стадиях изнашивания, причем при проведении экспе-
риментов исключали случайные отказы на стадии приработочного изна-
шивания. 

Необходимо отметить, что во время стойкостных исследований ин-
струмента, оснащенного СМП из режущей керамики ВОК-71, при дости-
жении фаски износа h3 свыше 0,2 мм происходит резкое повышение отка-
зов инструмента и соответствующее снижение надежности инструмента 
и работоспособности, что свидетельствует о необходимости исключения 
инструмента от дальнейшего использования, особенно в условиях в усло-
виях автоматизированного производства. 

На основе исследований, представленных в работе [28], было отме-
чено, что увеличение фаски износа задней поверхности керамических 
СМП свыше 0,25 мм приводит к значительному изменению теплового со-
стояния режущей части и вытягиванию изотерм вдоль их задней поверх-
ности, что приводит к заметному увеличению интенсивности изнашива-
ния задней поверхности. 

Автором [26] проводились стойкостные испытания инструмента, осна-
щенного СМП из ВОК-71, при обработке закаленной стали У8. Фракто-
графические исследования с использованием металлографического мик-
роскопа МИМ-7 показали, что все СМП керамического лезвийного ин-
струмента имели характер «хрупкого скола». 

Для исследования стохастических связей широко используют метод 
сопоставления двух параллельных рядов, метод аналитических группиро-
вок, корреляционный анализ, регрессионный анализ и некоторые непара-
метрические методы. Решение задачи обеспечения надежности керамиче-
ского режущего инструмента в условиях автоматизированного производ-
ства требует комплексного использования этих методов [63]. 
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В задачи корреляционного анализа входят: 
 измерение тесноты известной связи между варьирующими призна-

ками; 
 определение неизвестных причинных связей (причинный характер 

которых должен быть установлен с помощью теоретического анализа); 
 оценка факторов, оказывающих наибольшее влияние на результа-

тивный признак. 
В задачи регрессионного анализа входят: 
 выбор типа модели (формы связи); 
 установление степени влияния независимых переменных на зависи-

мую; 
 определение расчётных значений зависимой переменной (функции 

регрессии). 
Так, для изучения статистической зависимости по выборочным дан-

ным ряда величин предложено по имеющимся данным количества отка-
зов провести корреляционный и регрессионный анализы для определения 
достоверности полученных в процессе эксперимента данных. 

Для изучения корреляционной связи данные о статистической зависи-
мости удобно задавать в виде корреляционной таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Корреляционная таблица 

 

у 0,1 0,2 0,3 0,4

 51 59 90 100
 

где x – фаска износа задней поверхности СМП из керамики ВОК-71 при 
точении закаленной стали 45 с твердостью HRC 52 (в мм); 
y – количество отказов инструмента (в %). 

Для наглядности каждую пару представим в виде точки на координат-
ной плоскости. Такое изображение статистической зависимости называ-
ется полем корреляции (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Поле корреляции 
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Так как точки группируются вдоль некоторого направления, то это го-
ворит о наличии линейной корреляции связи между признаками. 

Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида: 
у а .     (3.1) 

Оценки параметров а и b находятся с помощью метода наименьших 
квадратов. Таким образом, 

30,5 178 ∙ .      (3.2) 
Далее строим на координатной плоскости линию регрессии (рис. 4). 
Показателем тесноты связи при использовании линейной регрессии 

является линейный коэффициент корреляции : 
∙∑ ∑ ∙∑

∙∑ ∑ ∙ ∙∑ ∑
    (3.3) 

4 ∙ 83,9– 1 ∙ 300

4 ∙ 0,3 1 ∙ 4 ∙ 24182 300

35,6

√0,2 ∙ 6728

35,5
36,6824

0,97. 
Величина линейного коэффициента корреляции составила 0,97, что 

достаточно близко к 1 и означает наличие очень тесной зависимости ко-
личества отказов пластины от фаски износа по задней поверхности кера-
мического режущего инструмента. 

Чтобы выяснить, находятся ли случайные величины x и y генеральной 
совокупности в линейной корреляционной зависимости, нужно проверить 
значимость х . Для этого требуется проверить нулевую гипотезу о равен-
стве нулю коэффициента корреляции 

:	 0,	    (3.4) 
т.е. линейная корреляционная связь между признаками x и y случайна. 

Тем самым имеет смысл выдвинуть альтернативную гипотезу: 
:	 0.     (3.5) 

т.е. эта линейная корреляционная связь имеется. 
Задав уровень значимости 0,05, определяли число степеней сво-

боды для проверки критерия: 
2 4– 2 2.    (3.6) 

Экспериментальное значение критерия рассчитывали по формуле: 

экс
∙√

;         (3.7) 

экс
0,97 ∙ √4– 2

1 0,97
5,64. 

По таблице критических точек распределения Стьюдента находили 
кр 0,05; 2 4,3.    (3.8) 

Так как экс кр, то нулевую гипотезу  отвергаем и принимаем аль-
тернативную гипотезу , т.е. между количеством отказов пластины и 
фаской износа керамического режущего инструмента по задней поверх-
ности имеется линейная корреляционная зависимость. 

Регрессионный анализ проводили следующим образом, для чего оце-
нили значимость уравнения регрессии в целом и отдельных его парамет-
ров. 
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Для оценки качества подбора линейной функции рассчитали коэффи-
циент детерминации , который характеризует долю дисперсии резуль-
тативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии ре-
зультативного признака: 

1
∑

∑
.       (3.9) 

Величина  определяется по уравнению линейной регрессии (3.3). 
Математическое ожидание количества отказов находили по формуле: 

∑
75.  (3.10) 

Таким образом, 
1

,
0,94. 

Полученное значение  означает, что уравнением регрессии объяс-
няется 94% дисперсии (вариации) результативного признака y, а на долю 
прочих факторов приходится лишь 6% ее дисперсии. Величина коэффи-
циента детерминации служит одним из критериев оценки качества линей-
ного уравнения регрессии. 

Значимость коэффициента детерминации  проверяли, используя 
критерий Фишера. Если выполняется нулевая гипотеза :	 0, то 
уравнение регрессии статистически незначимо. В случае выполнения аль-
тернативной гипотезы :	 0,	уравнение регрессии статистически 
значимо. 

Экспериментальное значение критерия рассчитывали по формуле: 

экс ∙       (3.11) 

экс
0,94
1– 0,94

∙
4– 2
1

31,3. 

По таблице критических точек распределения Фишера: 
кр 0,05; 1, 4– 2 2 18,51.  (3.12) 

Так как экс кр, то гипотеза  отклоняется, уравнение регрессии 
считается статистически значимым. 

С этой целью оценки значимости параметров уравнения регрессии, ко-
торые можно считать статистически значимыми, для каждого из них опре-
деляли стандартную ошибку в	и	 : 

в
∑ /

∑ ̅
      (3.13) 

∑ у
∙

∑

∙∑
      (3.14) 

в
, /

,
31,27,

,
∙

,

∙ ,
8,56.	

Экспериментальное значение t-критерия Стьюдента 

эксп в      (3.15) 

эксп      (3.16) 
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эксп в ,
5,69 и эксп

,

,
3,56. 

Критическое значение t-критерия 
кр 0,05; 2 4,3.  (3.17) 

Так как эксп кр – параметр b значим, эксп а кр – параметр а 
незначим. 

Величина параметра b показывает среднее изменение результата y с 
изменением фактора x на одну единицу. Фактические значения результа-
тивного признака y отличаются от теоретических , рассчитанных по 
уравнению регрессии. Чем меньше это отличие, тем ближе теоретические 
значения подходят к эмпирическим данным, лучше качество модели. 

Величина отклонений фактических и расчетных значений результа-
тивного признака 	 ) по каждому наблюдению представляет собой 
ошибку аппроксимации А, которую рассчитывали по формуле: 

А ∙
∑

      (3.18) 

А
100
75

∙
97,8
4

6,59%. 

Ошибка аппроксимации в пределах 5 – 7% свидетельствует о хорошем 
подборе модели (уравнения регрессии) к исходным данным. 
3.2. Исследование влияния этапов обработки на интенсивность отказов 

Используя показанные выше теоретические положения и анализ дан-
ных немногочисленных исследований по развитию магистральной тре-
щины и сколов (хрупкого разрушения) керамического инструмента, 
провели исследования влияния этапов обработки на разрушение керами-
ческого инструмента. 

Установлено, что при воздействии внешних термо-механических 
напряжений на контактные площадки режущего инструмента, а также при 
развитии очагов изнашивания, особенно по задней поверхности, керами-
ческий инструмент подвергается сложнонапряженному воздействию, 
приводящему к хрупкому разрушению его контактных площадок и режу-
щей кромки [4]. 

В соответствии с литературными данными [4; 6; 14; 18–19; 20; 27–28; 
30; 33–34; 36–37; 39; 41–42; 52; 56] по обработке результатов изнашива-
ния и отказов керамического инструмента следует, что в зависимости от 
условий экспериментальных исследований выборочное среднее значение 
величины износа и выборочное среднеквадратическое отклонение вели-
чины износа являются случайными величинами, которые принимают раз-
личные значения в течение времени. В случае если требуется проверить 
соответствие результатов испытаний, полученных при резании заготовок 
из различных материалов, то возникает необходимость оценки надежно-
сти и стабильности работы керамического инструмента, а также установ-
ления законов его отказов, имеющих случайный характер, а также причин 
расхождения выборочных статистических показателей в соответствии с 
выбранными критериями. 

В большинстве работ [24–25; 43; 45] приведена зависимость износа и 
работоспособности инструмента от таких факторов, как нагрузка, физико-
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механические свойства материала инструмента, скорость резания, вели-
чина сечения среза, длина пути резания, воздействие окислительной 
среды и т. д. Такой подход не всегда приводит к правильному результату. 
В этой связи более рациональным является оперировать описанием про-
цесса разрушения лезвийного инструмента из керамики для характеризо-
вания основных параметров его надежности. 

Применительно к автоматизированному средне- и крупносерийному 
производству необходимо учитывать абсолютно весь комплекс факторов, 
влияющих на надежность инструмента в период его работы, только в слу-
чае: 

 идентичных режимов обработки; 
 полной идентичности геометрических параметров используемого 

инструмента; 
 полной идентичности химического состава и свойств материала ин-

струмента; 
 однородности физико-механических свойств и сортамента обраба-

тываемых материалов. 
Весь этот комплекс параметров позволяет исследовать основные при-

чины отказа работы инструмента и его периодичность и разработать 
меры, исключающие преждевременный выход инструмента из строя. 

В процессе исследования 100 режущих кромок в режиме работы лез-
вийного инструмента, оснащенного СМП из ВОК-71, в условиях автома-
тизированного производства [26] установлены наиболее опасные стадии 
обработки, в которых более интенсивно происходит отказ инструмента 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зависимость количества отказов от этапа обработки 

инструментом, оснащенным СМП из ВОК-71 при точении закаленной 
стали HRC 52 (v = 600 м/мин, S=0,1 мм/об, t = 0,2 – 0,25 мм) 

 

Установлено, что количество врезаний и выходов инструмента из ра-
бочей зоны оказывает решающее влияние на надежность инструмента. 
Основная доля отказов (77%) в процессе работы лезвийного инструмента 
происходит при врезании и выходе инструмента из резания, что свиде-
тельствует о высокой хрупкости и низкой пластичности, слабых межатом-
ных связях стандартного керамического инструментального материала 
ВОК-71. Поэтому можно предположить, что именно в момент врезания и 
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выхода инструмента из зоны резания на поверхности инструмента обра-
зуются пиковые напряжения, которые и являются основной причиной за-
рождения и развития магистральных трещин, приводящих к хрупкому 
сколу режущей кромки керамической СМП. 

Режущая керамика достаточно хорошо выдерживает высокие темпера-
туры, но крайне негативно воспринимает термические напряжения, обра-
зованные под действием градиентов температур [50]. Однако не следует 
исключать воздействие на инструмент ударных нагрузок, критических 
напряжений и вибрационных процессов. 

В своей работе автор [29] уделяет внимание ударно-усталостному раз-
рушению инструмента, который основан на многократной деформации 
наружных слоев инструмента с последующим отслоением некоторых его 
частиц. При этом исследовали влияние на разрушение теплофизических 
процессов при резании. Так, утверждается, что мощность и ориентация 
теплового потока изменяют теплофизические свойства керамики. Режу-
щая керамика, обладающая большой неоднородностью свойств, более 
подвержена формированию термического микронапряжения на границе 
основного компонента. 

Отказ керамического режущего инструмента также возможен при оста-
точных напряжениях и сформировавшихся микротрещинах, которые образу-
ются в инструменте во время его изготовления, а напряжения, образованные 
в процессе эксплуатационных нагрузок, приводят к зарождению и развитию 
микротрещины. В одной из своих статей автор [16] доказала, что под дей-
ствием силовой нагрузки более благоприятным участком появления дефекта 
является поверхность твердого тела. Развитие микротрещины приводит к от-
делению частицы износа с поверхности инструмента или сколу. 

Исследования, проведенные в работе [23], показали, что применение 
пластин из слоистой керамики способствует уменьшению рассеивания пе-
риода стойкости ввиду снижения до 50% доли макрохрупкого разрушения 
в общем объеме отказов керамического инструмента. 

Однако следует отметить, что достаточно специфически и не в полной 
мере изучены условия эксплуатации инструментов, которые до настоящего 
времени не позволяют выявить основные закономерности их отказов в про-
цессе работы, а именно: неопределенность эксплуатационной нагрузки, дей-
ствующей при резании и роль термомеханической напряженности. 

4. Разработка программы по определению 
основных показателей надежности 

Производственные процессы в машиностроении характеризуются 
многостадийностью, сложностью и разнообразием применяемых методов 
обработки: пластическая деформация, резание, химическая, термическая, 
лазерная обработка. Они осложняют процесс обработки результатов [12]. 

Так, для современной оценки эффективности производства в большин-
стве случаев применяют систему показателей, которая отражает опреде-
ленную пропорциональность между факторами производства (рабочей 
силой, средствами и предметами труда) и позволяет для современного об-
щества сопоставить расход ресурсов с результатами работы, выпуском и 
реализацией конкурентноспособной продукции [12]. 

В настоящее время общепризнанным приоритетным направлением в 
развитии науки и техники является комплексная автоматизация производ-
ства, что подразумевает снижение затрат на производство, повышение 
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культуры производства, повышение качества продукции, которая спо-
собна конкурировать на международных промышленных рынках. 

В ходе практического применения керамического режущего инстру-
мента в условиях автоматизированного производства выявились неодно-
значные периоды стойкости данного инструмента при одинаковых усло-
виях обработки. Числовой ряд наработки на отказ, представленный выше, 
варьируется от нескольких секунд до десятка минут. На основании этих 
обстоятельств был получен коэффициент вариации и применен закон рас-
пределения случайной величины, на основании которого возможен расчет 
основных параметров надежности. 

Изучение работ по повышению стойкости инструмента и основным 
причинам отказа позволило заложить фундамент для углубленных иссле-
дований по более рациональному применению инструмента и использо-
ванию технологического оборудования с целью повышения объема и ка-
чества выпускаемых изделий. 

Современная промышленность неразрывно связана с новыми науко-
емкими технологиями по расчету исходных данных с учетом общих экс-
плуатационных требований и физико-химических процессов. Испытания 
с целью проверки надежности изделий, работающих под управлением 
программ, осуществляются при совместной работе программы и изделия. 
Проверяются при этом и степень обработанности программы в соответ-
ствии с заданными требованиями, и корректность этих требований, и со-
гласованность взаимодействий программы и аппаратуры. Так, автором 
[39] приведены расчеты и составлена блок-схема автоматизированной си-
стемы термопрочностных расчетов керамических режущих пластин, что 
упрощает работу стационарной и неустановившейся термоупругости. 
Формирование предложенного программного обеспечения позволяет ди-
агностировать исходные данные и формировать расчетную схему для 
вспомогательных расчетов, строить графики и разбивать режущую пла-
стину на ансамбль конечных элементов. Данная база данных была сфор-
мирована на основании работ авторов [1; 3; 13–14; 21; 30; 35; 42–44]. 

Степень обработанности программы может проверяться различными 
методами. Чем выше требование к достоверности проверки, тем более 
сложен метод проверки. Также стоит отметить достаточно высокий инте-
рес к надежности систем авторов [10; 38], работы которых посвящены 
программным средствам, предназначенным для анализа и расчета надеж-
ности, готовности и ремонтопригодности в условиях промышленности, 
что свидетельствует об актуальности данного направления в условиях 
жесткой рыночной экономики. 

Учитывая тот факт, что у керамического режущего инструмента стой-
кость является детерменированной величиной, то разбросы данных в 
связи с этим находятся в большом диапазоне значений. В реальных усло-
виях эксплуатации элементы системы оказываются в условиях, значи-
тельно отличающихся от расчетных (номинальных), для этого во избежа-
ние преждевременного отказа инструмента свойственно применять мини-
мальные значения периода стойкости, которые в большинстве случаев 
меньше времени одной технологической операции. После подробного 
изучения потери устойчивости инструмента и использования формул по 
расчету надежности разработана программа для определения надежности 
минералокерамического лезвийного инструмента [7]. Языком программи-
рования для данного проекта служил MicrosoftVisualBasic. 
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Расчет надежности рекомендуется проводить в следующем порядке. 
1. Формулирование понятие отказа и определение его критерия. 

Прежде чем приступить к расчету надежности, необходимо четко сфор-
мулировать, что следует понимать под отказом объекта (системы) и выде-
лить для расчета только те элементы, которые ведут к отказу объекта. 

2. Составление схемы расчета надежности. Схему расчета надежно-
сти целесообразно составлять таким образом, чтобы элементами расчета 
были конструктивно оформленные блоки (звенья), которые имеют свои 
показатели надежности. На схеме расчета надежности желательно указы-
вать время работы каждого расчетного элемента. 

3. Выбор метода расчета надежности. В соответствии с видом рас-
чета надежности выбираются расчетные формулы и для определения ин-
тенсивности отказов системы по соответствующим таблицам и номограм-
мам определяются величины интенсивности отказов элементов. При 
наличии ведомостей режимов работы элементов вычисляются поправоч-
ные коэффициенты для уточнения интенсивности отказов всех элементов. 
Если в течение времени работы системы элементы имеют не постоянную 
интенсивность отказов, но существуют четко выраженные временные ин-
тервалы, где интенсивность отказов элементов постоянна, то для расчета 
используется так называемая эквивалентная интенсивность отказов эле-
мента [19]. 

Структурные методы расчета параметров надежности в современном 
производстве применяются, прежде всего, для объектов, поддающихся 
разделению на элементы, характеристики надежности которых известны 
на момент проведения расчетов. Элементом АСУ является отдельная от-
носительно самостоятельная часть системы, участвующая в реализации 
одной или нескольких функций АСУ и рассматриваемая при решении за-
дач надежности как не разложимая на составляющие [17]. 

Задачами программы является определение закона распределения и 
расчет таких параметров, как: 

 средняя наработка на отказ; 
 коэффициент вариации; 
 вероятность безотказной работы; 
 вероятность отказов; 
 параметр потока отказов. 
Основными достоинствами программы являются простота обработки 

экспериментальных данных, построение графиков. Время, затраченное 
для обработки всего числового ряда, значительно меньше расчета по фор-
мулам надежности. 

Для построения всего комплекса расчетов следует: 
 определить максимальные и минимальные значения ряда; 
 определить размах вариации; 
 определить среднюю наработку на отказ; 
 определить СКО; 
 определить коэффициент вариации: 
если 0 и 0,25554, то использовался нормальный закон рас-

пределения случайной величины; 
если 0,25554 и 1.25554, то использовался закон распределе-

ния Вейбула; 
 определить вероятность безотказной работы; 
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 определить вероятность отказов; 
 определить параметр потока отказов. 
В завершении расчетов программа переносит значения из табличных 

данных в графическую зависимость. 
В результате стойкостных испытаний режущего инструмента, оснащен-

ного СМП из смешанной керамики ВОК-71, при обработке закаленной 
стали У8 был получен закон распределения стойкости на основании вариа-
ционного ряда времени стойкости режущего инструмента в секундах: 

99, 109, 9, 120, 21, 47, 24, 14, 72, 35, 8, 11, 
235, 9, 42, 65, 438,107, 13, 17, 59, 107, 327, 109, 6. 

В данной работе отказом системы принимали скол керамического ре-
жущего инструмента или фаска его износа по задней поверхности свыше 
0,4 мм, при достижении которой обеспечивается повышение шероховато-
сти обработанной поверхности свыше Ra = 0,6 – 0,8 мкм. 

Для указанных целей определяли размах вариации по формуле: 
| |,        (4.1) 

где  – максимальное значение варианта признака в полученном вари-
ационном поле; 

 – минимальное значение варианта признака в полученном вариаци-
онном поле. 

R = 438 – 6 = 432. 
Определяли величину частного интервала: 

∆
. ∙

,       (4.2) 

где n – объем выборки. 
Δt = 76,54. 

В таблице 2 представлены расчетные значения шкалы интервалов ва-
риационного ряда, частоты rj попадания случайной величины в частный 
интервал, частости попадания pj случайной величины в частный интервал, 
накопленной частости , а также начальные  и средние  значения 
интервала вариационного ряда стойкости керамического режущего ин-
струмента, при этом: 

,     (4.3) 

,    (4.4) 

.     (4.5) 
 

Таблица 2 
Интервальный вариационный ряд стойкости керамического РИ [26] 

 

Интервал 
вариационного 

ряда Δt 

Частота
попадания 
случайной
величины в 
интервал rj

Частность
попадания 
случайной 
величины в 
интервал pj

Накоплен-
ная част-
ность Spj

Начальное
значение 
интервала 
вариацион-
ного ряда tj

Среднее
значение 
интервала 

вариационного 
ряда tjср

0–76,54 16 0,64 0,64 0 38,27
76,54–153,08 6 0,24 0,88 76,54 114,81

153,08–229,62 0 0 0,88 153,08 191,35
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229,62–306,16 1 0,04 0,92 229,62 267,89
306,16–382,70 1 0,04 0,96 306,16 344,43
382,70–459,24 1 0,04 1,00 382,70 420,97

 459,24
 

Среднюю наработку на отказ определяли по формуле: 
∑ ∙

∑
,     (4.6) 

То = 93,38. 
При этом среднеквадратическое отклонение составило: 

σ = 100,43. 
Коэффициент вариации определяли по формуле: 

,         (4.7) 

 = 1,08. 
Следовательно, значение стойкости керамического режущего инстру-

мента подчиняется экспоненциальному закону распределения наблюдае-
мой случайной величины, который моделирует время между двумя после-
довательными свершениями одного и того же события, при котором пред-
сказуемость отказов минимальна. 

Основные показатели надежности керамического режущего инстру-
мента, определяемые по формулам для экспоненциального закона распре-
деления [31], представлены на рис. 6, где: 

(t) – интенсивность отказов: λ(t) = 1 / То = 0,0107; 
P(t) – вероятность безотказной работы: P(t) = e-λt; 
Q(t) – вероятность отказов: Q(t) = 1 – P(t); 
a(t) – параметр потока отказов: a(t) = λ·e-λt [26]. 
 

 
Рис. 6. Основные параметры надежности P(t), Q(t), a(t), λ(t) инструмента 

из режущей керамики ВОК-71 при резании закаленной стали У8 
 t = 0,2 мм; S = 0,1мм/об; v = 600 м/мин 
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Также испытания позволяют оценить фактическую надежность, уста-
новить причины отказов и их физическую сущность, исследовать дина-
мику износа. 

Согласно методике, изложенной выше, была разработана программа 
по расчету основных показателей надежности в автоматическом режиме, 
которая способствует облегчению расчетов по определению закона рас-
пределения и нахождению оптимальной надежности инструмента [7]. Для 
определения всех параметров достаточно в столбце «А» ввести данные по 
наработке на отказ и нажать кнопку «Рассчитать» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Общий вид программы расчета основных параметров надежности 

режущего инструмента, открытый в диалоговом окне [26] 
 

Как следует из рис. 7, программа в автоматическом режиме способна 
проанализировать и рассчитать все параметры надежности, а также по-
строить график данных числовых значений надежности. 

Таким образом, важнейшим параметром работы режущего инстру-
мента в условиях автоматизированного производства является его надеж-
ность, т.е. способность выполнять свои функции при заданном периоде 
стойкости с определенной вероятностью безотказной работы. Учитывая, 
что все большее применение в металлообрабатывающей промышленно-
сти получают режущие инструменты, оснащенные СМП из режущей ке-
рамики, обладающей высокими теплостойкостью и износостойкостью, 
что позволяет использовать керамический инструмент с большими скоро-
стями резания (т.е. позволяет увеличить производительность резания), но 
отличающейся повышенной склонностью к внезапному отказу вследствие 
хрупкого разрушения режущей части инструмента, необходимо иметь 
возможность оценить показатели надежности, такие как интенсивность 
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отказа и вероятность безотказной работы инструмента. Поэтому разра-
ботка методики расчета основных показателей надежности режущего ин-
струмента является актуальной научно-технической задачей. 

Проведенные исследования позволили установить закон распределе-
ния стойкости токарных СМП из смешанной керамики при резании зака-
ленной стали. Показано, что разбросы стойкости инструмента в этом слу-
чае подчиняются экспоненциальному закону распределения с коэффици-
ентом вариации 1,08. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках выполнения государственного за-
дания. 
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ГИПОКИНЕТИЧЕСКИЙ СТРЕСС ВЛИЯЕТ 
НА МЕЖПОЛУШАРНУЮ АСИММЕТРИЮ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОЗГА КРЫС 

Ключевые слова: адаптация, гипокинетический стресс, межполу-
шарная асимметрия, моторная асимметрия, перекисное окисление липи-
дов, тиол-дисульфидный обмен. 

Изучены изменения биохимической асимметрии у крыс с различным 
моторным фенотипом (левшей, правшей и амбидекстров) при адаптации 
к действию гипокинезии. Показано, что развитие гипокинетического 
стресса у крыс вследствие ограничения их подвижности приводит к рез-
кой активации процессов перекисного окисления липидов и снижению 
тиол-дисульфидного обмена в коре головного мозга животных с разным 
типом моторной асимметрии. При гипокинезии изменяется и выражен-
ность асимметрии изученных показателей, происходит значительное 
уменьшение коэффициента асимметрии, вплоть до инверсии его знака, 
что свидетельствует о снижении стрессоустойчивости и адаптивно-
сти организма к внешним воздействиям. 

Keywords: adaptation, hypokinetic stress, hemispheric asymmetry, motor 
asymmetry, tiol-disulphate, lipids peroxidation. 

The changes of biochemical asymmetry of rats with different motor pheno-
type (left-handed, right-handed and ambidexters) during their adaptation to 
hypokinesia have been studied. It is shown that the development of hypokinetic 
stress in rats owing to restriction of their mobility leads to sharp activation of 
the processes of lipids peroxidation and to decrease of tiol-disulphate metabo-
lism in brain cortex of animals with different phenotype of motor hemispheric 
asymmetry. The degree of studied parameters asymmetry changes in hypokine-
sia. There is a significant reduction of asymmetry coefficient till the inversion 
of its sign that testifies about decreasing stress resistance of an organism and 
adaptive possibilities to external influences. 

Природа формирования межполушарной асимметрии (МПА) мозга 
принадлежит к числу фундаментальных, но малоизученных проблем 
нейрофизиологии. Получены данные о существовании МПА у человека и 
животных: птиц, крыс, мышей, антилоп, кошек, собак, приматов [2; 23]. 
Установлено, что в основе формирования латеральной специализации 
мозга у человека и животных лежит биохимическая асимметрия [1]. Из-
вестно, что активация или ингибирование процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) в различных отделах центральной нервной системы 
(ЦНС) является одним из механизмов изменения их функционального со-
стояния. Состояние процессов ПОЛ зависит от многих факторов, в част-
ности, от липидного состава мембран, активности клеточных ферментных 
и неферментных про- и антиоксидантных систем (АОС). Одним из важ-
нейших элементов физиологической АОС является тиол-дисульфидный 
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обмен, который принимает активное участие в механизмах неспецифиче-
ской резистентности и адаптации организма человека и животных к раз-
личным факторам внешней среды [6]. Тиоловые группы обладают высо-
кой реакционной способностью, в связи с чем используются в широком 
спектре метаболических процессов, в том числе, и в регуляции активно-
сти свободнорадикального окисления. Следует подчеркнуть, что ПОЛ и 
тиол-дисульфидный обмен играют важную роль в регуляции процессов 
торможения и активации в ЦНС [18]. 

Имеющиеся данные доказывают, что асимметрия может проявляться 
на анатомическом, нейрохимическом, сенсорном, моторном, психиче-
ском уровнях, и ее характер зависит от гормонального статуса, функцио-
нального состояниея организма [1]. МПА может претерпевать изменения 
при различных внешних воздействиях, что играет существенную роль в 
процессах адаптации [1; 9]. Однако этот вопрос остается недостаточно 
изученным и требует дальнейших исследований. В частности, до настоя-
щего времени практически неизвестны особенности изменений биохими-
ческих процессов головного мозга у животных с разным типом моторной 
асимметрии при адаптации к действию факторов различной интенсивно-
сти, в том числе и гипокинезии (ГК). Вместе с тем изучение взаимосвязи 
между биохимическим статусом организма и особенностями латерализа-
ции головного мозга при адаптации позволит понять многие вопросы, свя-
занные с характером индивидуальной реактивности и резистентности ор-
ганизма, как в норме, так и при патологии. 

В связи с этим, задачей настоящего исследования явилось изучение 
метаболических процессов (состояние ПОЛ и тиол-дисульфидного об-
мена) в полушариях головного мозга, а также анализ МПА этих процессов 
при адаптации животных к гипокинетическому стрессу. 

Материал и методы исследования 
Исследования выполнены на 24 беспородных белых крысах-самцах, 

одинакового возраста, массой 200–250 г. Выбор самцов в качестве объ-
екта исследования обусловлен тем, что МПА у грызунов выражена в боль-
шей степени у самцов, чем у самок [2; 21]. 

Для эксперимента отбирали животных, характеризующихся средней 
двигательной активностью и низкой эмоциональностью в тесте «откры-
того поля» [3], которые преобладают в популяции. Подобный отбор поз-
волил сформировать однородные группы животных с одинаковыми кон-
ституциональными особенностями, однотипно реагирующих на действие 
различных факторов. Тест «открытого поля» адекватен и для исследова-
ния моторной асимметрии у животных, которая отражает асимметрию 
ЦНС, т.е. доминирование правого (ПП) или левого полушария (ЛП) го-
ловного мозга [2]. Анализ величины асимметрии осуществляли по обще-
принятой методике [20]. У каждой особи подсчитывали число побежек в 
правую и левую сторону и вычисляли коэффициент асимметрии (Кас) – 
показатель предпочтения направления движения, представляет собой от-
ношение разности правосторонних и левосторонних побежек к их сумме, 
положительный знак которого характеризует движение направо, отрица-
тельный – налево. По результатам тестирования все животные были раз-
делены на 3 группы: правши (Кас > 20), левши (Кас < –20) и амбидекстры 
(–20< Кас < 20). 
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Каждая из предварительно сформированных групп животных была 
разделена на 2 группы. К первой относились животные, содержащиеся в 
обычных условиях вивария (биологический контроль, К). Вторую группу 
составляли крысы, подвергнутые действию стресса, который моделиро-
вался ограничением подвижности (гипокинезией). ГК создавалась поме-
щением крыс в специальные кассеты из оргстекла, в которых они находи-
лись в течение 10 суток по 22 часа ежедневно. 

На 10-й день эксперимента животных всех экспериментальных групп 
декапитировали. Кору левого и правого полушарий головного мозга 
быстро выделяли на холоду и помещали в морозильную камеру. Для по-
лучения гомогенатов каждый образец взвешивали и добавляли 0,02 М 
фосфатный буфер в весовом соотношении 1:10, после чего ткани коры ЛП 
и ПП гомогенизировали и подвергали дальнейшему исследованию. 

Активность процессов перекисного окисления оценивали по количеству 
конечных продуктов окисления липидов, активно реагирующих с 2-тиобар-
битуровой кислотой (ТБКАП) [14]. Для определения содержания суммарных 
тиоловых групп (СТГ) использовали реакцию сульфгидрильных групп с ре-
активом Эллмана [4]. 

Выраженность асимметрии каждого изученного показателя (А) вычис-
ляли по формуле: А = (ПП – ЛП) / (ПП + ЛП) *100 с учетом знака и мо-
дуля |А|. Кроме того, оценивали уровень асимметрии (УА) как разность 
асимметрии экспериментальных и контрольных животных [10]. 

В качестве критерия оценки достоверности наблюдаемых изменений 
использовали t-критерий Стьюдента. Силу и направленность связи между 
исследуемыми метаболическими и физиологическими процессами оцени-
вали с помощью корреляционного анализа. Для количественной оценки 
структуры корреляционных связей между Кас и биохимическими показа-
телями вычисляли средний коэффициент корреляции |Rср|. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Как показали результаты настоящего исследования, в группах живот-

ных, сформированных по признаку моторной асимметрии, латерализации 
поведения в тесте «открытого поля» соответствует и определенная лате-
рализация изученных биохимических показателей. У интактных живот-
ных содержание ТБКАП и СТГ в коре полушарий асимметрично: в доми-
нантных полушариях их концентрация меньше, чем в субдоминантных 
(табл. 1, 2). Так, в левом, субдоминантном, полушарии у крыс-левшей со-
держание ТБКАП в 1,7 раз выше, чем в правом, доминантном. Выражен-
ность асимметрии ТБКАП в этой группе животных составила –25,56%. 
Превышение содержания ТБКАП в субдоминантном (ПП) по сравнению 
с доминантным (ЛП) у животных-правшей составило 67%. Выраженность 
асимметрии содержания ТБКАП у правшей сходна по модулю, однако, 
противоположна по знаку и составила 25,52%. Асимметрия содержания 
СТГ в группах левшей и правшей составила –18,57 и 14,21% соответ-
ственно. У животных-амбидекстров асимметрии в концентрации изучен-
ных показателей не выявлено (рис. 1, 2). 

Под влиянием 10-тисуточного ограничения подвижности произошло 
изменение содержания продуктов ПОЛ и СТГ коре головного мозга крыс. 

ГК привела к увеличению содержания ТБКАП у животных разных мо-
торных фенотипов. Так, у крыс-левшей содержание ТБКАП превысило 
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контрольные значения в 2,8 и 1,6 раз в ПП и ЛП соответственно. Анало-
гичные изменения содержания продуктов ПОЛ в коре полушарий наблю-
дались при ГК и в группах правшей и амбидекстров (табл. 1). У крыс-
правшей содержание ТБКАП превысило контрольные значения в ПП в 
1,4, а в ЛП в 3 раза, а у животных-амбидекстров в 2,3 и 2,5 раза в ПП и ЛП 
соответственно. 

Таблица 1 
Изменение содержания ТБК-активных продуктов (нМ/мг) 

в коре больших полушарий у крыс с различной моторной асимметрией 
контрольной группы (К) и при воздействии гипокинезии (ГК) 

 

 
Группы 

Моторный фенотип

левши (Кас < 20) правши (Kас > 20) Амбидекстры
(–20 <  Кас < 20)

полушария
правое левое правое левое правое левое

 
К (1) 

 

0,56  0,01 
р  0,001 0,95  0,03 0,92  0,01 

р  0,001 0,55  0,01 0,81  0,03 0,77  0,01 

 
ГК (2) 

1,56  0,01
р  0,05 

р1,2  0,001

1,49  0,03
р1,2  0,01

1,30  0,01 
р  0,05 

р1,2  0,02 

1,47  0,02
р1,2  0,01 1,87  0,01 1,94  0,02 

р1,2  0,01 
 

Примечание: р – достоверность различий при сравнении данных в пра-
вом и левом полушарии одноименной группы по критерию Стьюдента; 
р1,2 – достоверность различий при сравнении с данными групп, обозначен-
ными в таблице 1 и 2 соответственно по критерию Стьюдента. 

 

Таблица 2 
Изменение содержания суммарных тиоловых групп (нМ/мг) в коре 

больших полушарий у крыс с различной моторной асимметрией 
контрольной группы (К) и при воздействии гипокинезии (ГК) 

 

 
Группы 

Моторный фенотип

левши (Кас < 20) правши (Kас > 20) Амбидекстры
(–20 < Кас < 20)

полушария
правое левое правое левое правое левое

 
К (1) 

7,37  0,39
р  0,001 10,73  0,10 12,55  0,22 

р  0,001 9,42  0,42 9,75  0,39 11,30  0,44 

 
ГК (2) 

5,64  0,38
р1,2  0,001

5,79  0,14
р1,2  0,001

6,43  0,32
р1,2  0,001

6,18  0,02
р1,2  0,001

6,13  0,14
р1,2  0,001

5,70  0,31 
р1,2  0,001 

 

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 1. 
 

Содержание СТГ под влиянием ограничения подвижности, напротив, 
снижалось как в ЛП, так в ПП у животных с разной моторной асиммет-
рией (табл. 2). Например, у крыс-правшей содержание этого показателя 
снизилось относительно значений у интактных животных в 2,0 и 1,5 раза 
в правом и левом полушариях соответственно. 
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ГК вызвала и существенные изменения МПА биохимических показа-
телей (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Выраженность асимметрии (А, %) содержания 

ТБК-активных продуктов в коре головного мозга 
у крыс с различной моторной асимметрией 

в контрольной группе (К) и при воздействии гипокинезии (ГК) 
 

По сравнению с интактными животными, у крыс с ограниченной по-
движностью произошло снижение выраженности асимметрии изученных 
показателей. Так, коэффициент асимметрии СТГ при сравнении с контро-
лем уменьшился в 14,3 раза у левшей и в 2 раза – у правшей, а у амби-
декстров наряду с уменьшением модуля |А| в 1,9 раз произошла смена 
знака выраженности асимметрии с положительного на отрицательный. 
Выраженность асимметрии ТБКАП по модулю также уменьшилась в 1,2 – 
1,6 раз у животных с разной моторной асимметрией и произошла смена 
знака коэффициента асимметрии. Разность процессов асимметрии у гипо-
кинезированных и контрольных животных существенно увеличилась для 
ТБКАП и, напротив, уменьшилась для СТГ, о чем свидетельствует изме-
нение уровня асимметрии изученных показателей (рис. 3, 4). Причем, уве-
личение УА ТБКАП наиболее выражено в доминантных, а снижение УА 
СТГ – в субдоминантных полушариях животных с выраженной моторной 
асимметрией. 

В результате проведенного корреляционного анализа у интактных живот-
ных были выявлены достоверные коэффициенты корреляции между всеми 
параметрами: |Кас| и содержанием ТБКАП и СТГ в коре полушарий мозга, 
однако, структура корреляционных связей у правшей, левшей и амби-
декстров отличалась, что выявилось при сравнении |Rср| (рис. 5). Наибольшее 
количество корреляционных связей выявлено в группе животных-правшей, а 
наименьшее – у амбидекстров. Сходная картина структуры корреляционных 
связей отмечена и у животных второй группы, находившихся в условиях ги-
покинезии, однако, показатель |Rср| достоверно снижался относительно зна-
чений в контроле для животных всех подгрупп, различающихся по показа-
телю моторной асимметрии (р < 0,05). 
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Рис. 2. Выраженность асимметрии (А, %) содержания 
суммарных тиоловых групп в коре головного мозга 

у крыс с различной моторной асимметрией в контрольной группе (К) 
и при воздействии гипокинезии (ГК) 

 
 

 
Рис. 3. Уровень асимметрии (УА, усл.ед.) содержания ТБК-активных 

продуктов у крыс с различной моторной асимметрией в коре левого (ЛП) 
и правого (ПП) полушарий мозга при воздействии гипокинезии 
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Рис. 4. Уровень асимметрии (УА) содержания суммарных тиоловых 
групп у крыс с различной моторной асимметрией в коре левого (ЛП) 

и правого (ПП) полушарий мозга при воздействии гипокинезии 
 

Известно, что латерализация поведенческих реакций животных, опре-
деляющая формирование моторной асимметрии, является отражением 
МПА головного мозга [11]. Настоящим исследованием выявлена опреде-
ленная связь моторной и биохимической асимметрий коры головного 
мозга. В группах интактных животных, сформированных по признаку мо-
торной асимметрии, содержание продуктов ПОЛ и СТГ в коре больших 
полушарий головного мозга асимметрично: в субдоминантных полуша-
риях их концентрация значительно выше. Согласно современным пред-
ставлениям, ПОЛ находится под контролем защитных ферментных си-
стем, осуществляющих регуляцию процесса и утилизацию токсичных 
продуктов. Меньшее содержание продуктов ПОЛ в доминантном, более 
важном полушарии может свидетельствовать о большей активности за-
щитных систем в нем. Такая латерализация биохимических показателей, 
вероятно, связана с тем, что в субдоминантных полушариях, уровень ме-
таболизма выше [11]. 

 

 
Рис. 5. Изменение средних коэффициентов корреляции между 

коэффициентом моторной асимметрии и биохимическими показателями 
(содержанием ТБК-активных продуктов и суммарных тиоловых групп) 

в коре головного мозга у крыс с различной моторной асимметрией 
контрольной группы (К) и при воздействии гипокинезии (ГК) 
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Корреляционным анализом выявлено, что структура связей у интакт-
ных животных с различной моторной асимметрией отличается. Можно 
предположить, что большее количество корреляционных связей у крыс-
правшей по сравнению с животными других фенотипических групп соот-
ветствует более высокой синхронизации процессов разного уровня МПА. 
Экспериментальные данные показывают, что левое полушарие, являюще-
еся доминирующим у правшей, участвует в регуляции функциональных 
систем организма при адаптации [9], что может свидетельствовать о более 
высокой активности левой гемисферы по сравнению с правой. У живот-
ных-амбидекстров такая синхронизация, по-видимому, значительно сни-
жена, что согласуется с данными о меньшей устойчивости амбивалент-
ного мозга [1]. Данные результаты могут свидетельствовать о различных 
адаптивных возможностях животных с различной моторной латерализа-
цией. 

Десятитисуточное ограничение подвижности животных приводит к 
развитию первой стадии стресса – реакции тревоги [12]. Развитие гипоки-
нетического стресса привело к резкой активации процессов ПОЛ и сни-
жению тиол-дисульфидного обмена у животных с разным типом мотор-
ной асимметрии. Такие изменения являются характерным признаком 
стресс-реакции. Действительно, многочисленные литературные данные 
свидетельствуют о том, что при действии стресс-факторов различной при-
роды в организме человека и животных происходит нарушение баланса в 
виде чрезмерной активации процессов ПОЛ и угнетения АОС [26]. Об 
ослаблении координации между показателями ПОЛ и АОС в ответ на дей-
ствие стресс-фактора свидетельствуют и данные корреляционного ана-
лиза, который выявил значительное уменьшение корреляционных связей 
и снижение коэффициентов корреляции у животных с ограниченной по-
движностью при сравнении с контрольной группой (рис. 5). Установлено, 
что при чрезмерном накоплении продуктов ПОЛ в организме развивается 
синдром липидной пероксидации, который включает такие патологиче-
ские составляющие, как повреждение мембранных липидов, липопроте-
идов и белков, инактивацию ферментов, нарушение клеточного деления 
и фагоцитоза, что приводит к изменениям структурно-функциональной 
организации клеточных и субклеточных мембран, формированию патоло-
гических состояний – воспаления, дистрофии, функциональных наруше-
ний. Интенсификация свободнорадикальных процессов является одной из 
причин канцерогенеза и ускоренного старения тканей [8; 25]. Повышение 
процессов ПОЛ при стрессе происходит в различных органах, в том числе, 
и головном мозгу. Так, у кроликов с черепно-мозговой травмой происхо-
дило увеличение содержания ТБКАП в общем гомогенате головного 
мозга и уменьшение антиоксидантной активности [7; 17]. Аналогичный 
дисбаланс этих процессов наблюдался у крыс через двое суток после эмо-
ционально-болевого стресса в гомогенате и синаптосомах коры головного 
мозга [15]. Болевой стресс приводил к усилению ПОЛ, изменению содер-
жания фосфолипидов в полушариях мозга [13]. Известно, что нервная 
ткань содержит много ненасыщенных липидов, и поэтому нейроны легко 
повреждаются свободными радикалами и продуктами деградации мем-
бранных липидов, о чем свидетельствует повышение в крови концентра-
ции гидроперекисей и снижение антиоксидантов [22]. Изменения состоя-
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ния тиолдисульфидной системы человека и животных вызываются раз-
личными заболеваниями, рентгеновским и лазерным излучениями, ЭМИ 
техногенного происхождения, шумом, вибрацией, всплесками солнечной 
активности и другими космофизическими факторами [19]. В экстремаль-
ных условиях, в период истощения адаптационного резерва, когда кон-
центрация свободных радикалов и гидроперекисей увеличивается, отме-
чено снижение в мозгу содержания тиоловых антиоксидантов [6] и увели-
чение содержания их окисленных (дисульфидных) форм, что служит од-
ной из причин развития «свободнорадикальной патологии» или «окисли-
тельного стресса [19]. 

Таким образом, полученные данные согласуются с литературными и 
дополняют их сведениями о том, что стресс-реакция приводит к различ-
ным изменениям метаболических процессов в разных полушариях мозга. 
Наиболее значительное возрастание содержания ТБКАП у крыс с выра-
женной моторной асимметрией наблюдалось в коре доминантных полу-
шарий, а изменение СТГ наиболее существенно происходило в субдоми-
нантных полушариях головного мозга у животных с выраженной асим-
метрией поведения, о чем свидетельствует изменение уровня асимметрии 
изученных показателей (рис. 3, 4). Вовлечение доминантного полушария 
представляет аварийный механизм и свидетельствует о недостаточной 
способности субдоминантного полушария обеспечить стрессоустойчи-
вость организма [9]. 

При ГК изменилась и выраженность асимметрии изученных показате-
лей. Выявлено значительное уменьшение коэффициента А для СТГ при 
сравнении с контролем, вплоть до изменения знака асимметрии для 
ТБКАП (рис. 1, 2). Следовательно, у животных, подвергшихся гипокине-
тическому стрессу, обнаружена инверсия МПА биохимических показате-
лей. Феномен функциональной МПА не случайное, преходящее явление, 
а достаточно устойчивое состояние парной деятельности симметричных 
кортикальных центров. Однако применение частых (или сильных) и дли-
тельных раздражителей может привести к изменению степени асиммет-
рии, свидетельствующее о том, что асимметрии наряду с инерционностью 
присуща и некоторая динамичность. Так, бинокулярная стимуляция ко-
шек сильными световыми вспышками в течение 7–8 часов вызывала 
уменьшение, вплоть до исчезновения, асимметрии [2]. Различные патоло-
гические процессы также могут привести к изменению МПА. У крыс с 
наследственно закрепленной предрасположенностью к возникновению 
каталепсии обнаружено снижение, вплоть до инверсии, МПА по активно-
сти ацетилхолинэстеразы в хвостатом ядре, по количеству астроглии в 
s. nigra и обоих типов нейроглии в n. accumbens. Напротив, по активности 
аминопептидазы в хвостатом ядре и по количеству олигодендроглии в 
s. nigra наблюдалось усиление МПА [10]. Угрожающее состояние бере-
менности, обострение бронхиальной астмы сочетаются с инверсией МПА 
спектральных характеристик ЭЭГ различных отделов мозга [5]. Л.П. Пав-
ловой и К.С. Точиловым [16] в исследованиях на людях было обнаружено 
перемещение очага быстрых электрических колебаний ЭЭГ из одного по-
лушария в другое в период «борьбы» с утомлением. Этот феномен объяс-
няют с позиции, так называемой, «теории чемодана», согласно которой 
мозг компенсирует усталость, производя анализ раздражителей попере-
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менно то одним полушарием, то другим, подобно тому, как мы перекла-
дываем тяжелый чемодан из одной руки в другую [24]. Именно такая ре-
акция изменения биохимической асимметрии крыс и была зарегистриро-
вана нами при гипокинезии. Поскольку, МПА реализуется по принципу 
доминанты [2], то, возможно, это связано с тем, что стресс-реакция на 
ограничение подвижности привела к развитию запредельного торможе-
ния в доминантном полушарии, тогда как в противоположном полушарии 
происходило повышение возбудимости по механизму положительной ин-
дукции. В результате имела место инверсия доминирующего полушария 
и, как следствие, изменение знака коэффициента асимметрии. На основа-
нии высказанного предположения межполушарная флуктуация домини-
рующей активности может рассматриваться как один из механизмов, 
обеспечивающих надежность функционирования парного мозга в экстре-
мальных условиях. В свою очередь, снижение асимметрии свидетель-
ствует о снижении стрессоустойчивости, адаптивных возможностей орга-
низма к различным внешним воздействиям [9], что и наблюдалось в 
настоящем исследовании. 

Полученные результаты свидетельствуют также о разной индивиду-
альной чувствительности животных к действию ГК. Наиболее выражен-
ное повышение ТБКАП в коре головного мозга зарегистрировано у крыс-
амбидекстров. Максимальное снижение СТГ на фоне значительного по-
вышения ТБКАП выявлено у крыс-левшей, т.е. с доминирующим правым 
полушарием мозга. Корреляционный анализ подтверждает сделанный вы-
вод. При сравнении структуры корреляционных связей у животных с раз-
ной латерализацией поведенческих реакций выявлено, что при ограниче-
нии подвижности животных значительное уменьшение корреляционных 
связей произошло у амбидекстров и левшей (рис. 5). По-видимому, это 
можно объяснить меньшей стрессоустойчивостью амбивалентного мозга. 
Кроме того, крысы с лучшим развитием левосторонних корковых зон ха-
рактеризуются не только более выраженными начальными реакциями на 
стресс, но и более быстрым привыканием по сравнению с «правосторон-
ними» животными [9]. 

Таким образом, изменения процессов ПОЛ и тиол-дисульфидного об-
мена под влиянием ограничения подвижности тесно связаны с асиммет-
рией биохимических процессов в коре больших полушарий головного 
мозга и асимметрией поведения животных. Снижение асимметрии при ги-
покинетическом стрессе приводит к чрезмерной активации ПОЛ на фоне 
истощения АОС, что свидетельствует о снижении адаптивных возможно-
стей организма. 

Выводы 
1. Настоящим исследованием выявлена определенная связь моторной 

и биохимической асимметрий коры головного мозга. 
2. В группах интактных животных, сформированных по признаку мо-

торной асимметрии, содержание продуктов перекисного окисления липи-
дов и суммарных тиоловых групп в коре больших полушарий головного 
мозга асимметрично: в субдоминантных полушариях их концентрация 
значительно выше. 

3. Стресс-реакция на ограничение подвижности животных приводит к 
инверсии межполушарной асимметрии биохимических показателей. 
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4. Стресс-реакция приводит к различным изменениям метаболических 
процессов в разных полушариях мозга. Наиболее значительное возраста-
ние содержания продуктов перекисного окисления липидов у крыс с вы-
раженной моторной асимметрией наблюдалось в коре доминантных по-
лушарий, а изменение суммарных тиоловых групп наиболее существенно 
происходило в субдоминантных полушариях головного мозга, о чем сви-
детельствует изменение уровня асимметрии изученных показателей. 

5. Снижение асимметрии биохимических процессов в коре головного 
мозга при гипокинетическом стрессе приводит к чрезмерной активации 
перекисного окисления липидов на фоне истощения антиоксидантной си-
стемы, что свидетельствует о снижении адаптивных возможностей орга-
низма. 

6. Изменения процессов перекисного окисления липидов и тиол-ди-
сульфидного обмена под влиянием гипокинетического стресса тесно свя-
заны с асимметрией поведения животных. Наиболее выраженное повы-
шение продуктов перекисного окисления липидов в коре головного мозга 
зарегистрировано у крыс-амбидекстров, а максимальное снижение сум-
марных тиоловых групп на фоне значительного повышения продуктов пе-
рекисного окисления липидов выявлено у крыс-левшей, т.е. с доминиру-
ющим правым полушарием мозга, что свидетельствует о разной индиви-
дуальной чувствительности животных к действию гипокинезии. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, проект р_а 16–44–910604. 
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Данная монография рассматривает цели, задачи, принципы и технику 

диагностики результатов педагогического эксперимента по развитию 
готовности студентов к межкультурной коммуникации в образователь-
ном пространстве вуза. 

Keywords: intercultural communication, criteria and principles for the de-
velopment of readness for intercultural communication. 

This monograph considers the goals, tasks, principles and techniques of di-
agnostics results of pedagogical experiment on the development of students' 
readiness for intercultural communication in the educational space. 

Говоря о развитии готовности к межкультурной коммуникации, следует 
сформулировать цель, которая в свою очередь определит содержание основ-
ных задач, решаемых в ходе экспериментальной работы: 

1) раскрыть организационно-технические моменты проведения педа-
гогического эксперимента; 

2) разработать программу диагностики результативности эксперимен-
тальной работы по развитию готовности к межкультурной коммуникации; 

На эффективность применения экспериментального метода по иссле-
дованию педагогических явлений существенное влияние оказывает си-
стема общенаучных и конкретно-научных принципов. Данная система 
включает в себя общие требования по организации и проведению экспе-
риментальной работы: 

– предварительный анализ проблемы; 
– конкретизация гипотезы; 
– анализ теории и практики, связанный с исследуемой проблемой; 
– четкая формулировка задач исследования; 
– разработка критериев, позволяющих объективно оценить результаты 

исследования [8; 9; 13]. 
К организационно-техническим аспектам проведения педагогического 

эксперимента ученые (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Т.Е. Климова, 
Е.Ю. Никитина, В.В. Краевский, О.В. Лешер и др.) относят следующие: 

1) четкое следование принципам организации и проведения экспери-
ментальной работы; 

2) разработка программы проведения педагогического эксперимента. 
По мнению Л.Г. Юсуповой при организации и проведении эксперимен-

тальной работы можно опираться на следующие принципы, которые отра-
жают общие требования к осуществлению педагогического эксперимента: 

 принцип целостного изучения педагогических явлений, который 
предполагает: использование системного подхода; четкое определение 
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места изучаемого явления в целостном педагогическом процессе; раскры-
тие движения изучаемого явления; 

 принцип объективности, который предполагает: проверку каждого 
факта несколькими методами; фиксацию всех проявлений изменения ис-
следуемого объекта; сопоставление данных своего исследования с дан-
ными других исследований; 

 принцип эффективности, суть которого заключается в том, что по-
лученные результаты должны быть выше результатов, полученных в ти-
пичных (стандартных) условиях, за одно и то же время, при одних и тех 
же материальных и финансовых ресурсах. Это и принцип, и конечная цель 
исследования. Данным принципом мы руководствовались при анализе и 
выдвижении гипотезы, а также при планировании условий проведения 
экспериментальной работы, отслеживании получаемых эксперименталь-
ных данных, их анализе и оценки. 

Имеет смысл рассмотреть организационно-методические аспекты под-
готовительного этапа педагогического эксперимента. Работу на данном 
этапе эксперимента работа ведется по двум направлениям. 

Первое направление было связано с выделением критериев эффектив-
ности педагогического эксперимента. В результате теоретического ана-
лиза научной литературы были выделены и сгруппированы по двум 
направлениям критерии эффективности экспериментальной работы: 

1. Критерии определения уровня развития готовности студентов к 
межкультурной коммуникации: эмоциональный, мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, процессуально-деятельностный. Л.Г. Юсупова выде-
ляет три уровня развития готовности студентов к межкультурной: высо-
кий, средний и низкий. Положительная динамика продвижения студента 
от более низкого к более высокому уровню позволяет говорить об эффек-
тивности процесса развития готовности студентов к межкультурной ком-
муникации. 

2. Критерии – принципы организации и проведения эксперименталь-
ной работы (целостности, объективности, эффективности). Сюда же 
можно отнести и принципы развития готовности студентов вуза к меж-
культурной коммуникации: культуросообразность, «диалог культур», 
мультикультурность, гуманизация, культурный релятивизм. 

Реализация второго направления связана с определением практиче-
ского аспекта актуальности поставленной в исследовании проблемы. В 
рамках данного направления вызывают интерес результаты диагностики, 
позволяющие установить существующий уровень готовности студентов к 
межкультурной коммуникации в образовательном пространстве вуза. 

Качество педагогического исследования – это интегральная характе-
ристика, которая определяется качеством цели исследования, качеством 
используемых методологических средств, качеством процесса исследова-
ния и качеством результата исследования. В научной литературе качество 
результата исследования определяется его важностью (научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, актуальность) и достоверно-
стью. Достоверность результатов педагогического эксперимента зависит 
от качества измерения эмпирических данных, полученных в ходе педаго-
гического эксперимента, а также от корректности теоретических выводов, 
которые сделаны на основании этих данных. Для наиболее общей харак-
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теристики качества измерения и интерпретации эмпирических данных ис-
следователи используют критерий надежности информации. Под надеж-
ной понимают информацию, в которой нет ошибок теоретического и ин-
струментального характера. Достоверность результатов педагогического 
эксперимента зависит от такого критерия, как надежность информации. 
Его показателями ученые называют следующие: обоснованность инфор-
мации; репрезентативность информации; устойчивость информации; пра-
вильность и точность информации. 

Опираясь на данные показатели, определяются задачи разработки тех-
ники диагностики результатов эксперимента, которые представлены в 
таблице1. 

 

Таблица 1 
Задачи разработки техники диагностики результатов эксперимента 

 

Показатели 
надежности 
информации 

Задачи 

Правильность информа-
ции 

Определить уровни развития готовности студентов 
неязыковых специальностей вуза к межкультурной 
коммуникации

Обоснованность инфор-
мации 

Определить критерии и показатели, позволяющие 
оценить уровни развития готовности студентов не-
языковых специальностей вуза к межкультурной 
коммуникации, подобрать методы и средства диа-
гностики критериев и показателей

Точность информации Обосновать механизм перевода качественных кри-
териев в количественные эквиваленты и статисти-
ческие критерии оценки результатов педагогиче-
ского эксперимента

Репрезентативность ин-
формации 

Определить необходимый объем выборки для про-
ведения эксперимента 

Устойчивость информа-
ции 

Определить сроки диагностических срезов

 

В научной литературе уровень определяется как дискретное, относи-
тельно устойчивое, качественно своеобразное состояние материальных 
систем, как отношение «высших» и «низших» ступеней развития структур 
каких-либо объектов или процессов [7–9]. Уровневый подход позволяет 
рассматривать любой процесс развития личности как переход от одного 
уровня к другому, более сложному и качественно отличному. С.Л. Рубин-
штейн, развивая идею поуровневого изменения психических образова-
ний, писал: «Каждая ступень, будучи качественно отличной от всех дру-
гих, представляет относительно целое, так что возможна ее психологиче-
ская характеристика как некоторого специфического целого. Всякая пред-
шествующая стадия представляет собой подготовительную ступень к сле-
дующей; внутри ее нарастают в начале в качестве подчиненных мотивов 
те силы и отношения, которые, став ведущими, дают начало новой сту-
пени развития» [6, с. 118]. 

Каждый объект может иметь несколько уровней (состояний) развития. 
При выделении и обосновании уровней должны учитываться следующие 
требования: уровни должны выступать как четко различимые индикаторы 
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развития данного качества личности; переход от одного уровня к другому 
должен отражать степень развития данного качества личности, при этом 
каждый уровень должен взаимодействовать как с предшествующим, так 
и с последующим, являясь либо условием, либо результатом развития 
данного качества личности [8–12]. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что ученые при 
выделении уровней используют «принцип маятника». Суть данного прин-
ципа заключается в дихотомическом ограничении разнообразных пред-
ставлений о явлении, т.е. выделение границ на основе максимального и 
минимального проявления состояния изучаемого явления с выделением 
его среднего состояния. Опираясь на данную точку зрения, мы выделили 
три уровня развития готовности студентов вуза к межкультурной комму-
никации: низкий, средний и высокий. 

Следующая задача – определение критериев и показателей готовности 
студентов к межкультурной коммуникации, подбор методов и средств их 
диагностики. 

В педагогической и социологической теории существуют общие тре-
бования к выделению и обоснованию критериев и показателей, которые 
сводятся к следующему: критерии должны отражать основные закономер-
ности формирования и развития личности; с помощью критериев должны 
устанавливаться связи между всеми компонентами исследуемого явле-
ния; критерии должны раскрываться через ряд показателей, по мере про-
явления которых можно судить о большей или меньшей степени выра-
женности данных критериев; критерии должны отражать динамику изме-
ряемого качества во времени и пространстве; качественные показатели 
должны выступать в единстве с количественными (Л.Е. Балашов, 
Т.Е. Климова, О.В. Лешер, Л.Г. Юсупова и др.). 

При выборе критериев мы опирались, как было отмечено выше, на по-
казатель обоснованности информации, суть которого – доверять получен-
ной информации можно только в том случае, если она адекватна объекту 
измерения. Поскольку объектом нашего исследования является развитие 
готовности студентов к межкультурной коммуникации, то в качестве кри-
териев, наиболее четко характеризующих данную готовность и уровень 
ее развития, мы взяли выделенные нами в первой главе компоненты го-
товности, т. е. эмоциональный, мотивационно-ценностный, когнитивный 
и процессуально-деятельностный критерии. 

Данные критерии отражают абстрактный (теоретический) уровень 
описания объекта измерения – готовность к межкультурной коммуника-
ции. Переход от абстрактного уровня к конкретным наблюдениям осу-
ществляется с помощью эмпирических индикаторов, которые обеспечи-
вают операционализацию теоретических понятий. Эмпирический индика-
тор – это внешне хорошо различимый показатель измеряемого критерия. 
Показатель – это количественная или качественная характеристика вы-
бранного критерия изучаемого объекта. Количественными называют по-
казатели, значения которых выражаются числами. Качественные – это 
описательные показатели, значения которых выражаются не числовой, а 
словесной характеристикой [8]. 
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На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы 
и эмпирических данных, полученных нами на констатирующем этапе пе-
дагогического эксперимента, были выделены следующие показатели кри-
териев-компонентов готовности к межкультурной коммуникации студен-
тов: 

Эмоциональный критерий отслеживается по показателю «социокуль-
турная дистанция». Понятие социокультурной дистанции, косвенно отра-
жающее отношение человека к иной культуре, носителям иностранного 
языка, описывает когнитивную и эмоциональную близость между двумя 
культурами в сознании личности. Данная дистанция определяется стату-
сом народа – носителя изучаемого языка: является ли он доминирующим, 
равноправным или подчиненным в политическом, экономическом, техни-
ческом и культурном аспектах. Социокультурная дистанция оказывает 
определенное влияние на успешность развития готовности студентов к 
межкультурной коммуникации. Согласно Д. Шуману, чем меньше социо-
культурная дистанция, тем успешнее протекает процесс усвоения ино-
странного языка, и наоборот [18, с. 139]. 

Социокультурная дистанция отслеживалась по следующим методикам: 
 эмпатия отслеживалась по методике А.А. Меграбяна [8; 9]; 
 толерантность отслеживалась по методике Л.М. Митиной [8; 9]; 
 этноцентризм определялся методике Т. Адорно [4; 5]; 
 чувство превосходства одной культуры над культурой народов, язык 

которых изучается, выявлялось по методике Р. Гарднера [4; 5; 17]; 
 эмоциональная устойчивость определялась по методике В.В. Бойко [13]. 
Мотивационно-ценностный критерий отслеживается по следующим 

показателям: мотивы, интересы, ценностные ориентации в изучении меж-
культурной коммуникации, удовлетворенность своими достижениями, 
активность. Для диагностики мы использовали следующие тесты: 

 тест на выявление мотивов изучения межкультурной коммуникации, 
разработанный У. Ламбертом [17]; 

 тест на оценку силы мотивации (сколько времени студент отводит 
изучению языка, каковы его планы по совершенствованию своего опыта 
межкультурной коммуникации, каков объем языковой практики студента 
вне аудиторных занятий и т. п.), разработанный Р. Гарднером [17]; 

 тест на оценку приоритетности ценностных ориентаций, разработан-
ный М.И. Марьиным и адаптированный к целям исследования [10, 11, 13]; 

 тест на самооценку личностных достижений в овладении межкуль-
турными знаниями и умениями, разработанный на основе теста Э.Ф. Зе-
ера, О.Н. Шахматовой [13]. 

Активность может определяться по двум параметрам: 
а) инициатива – количество выполненных студентом заданий необяза-

тельного характера по формуле: 

N

n
k  , 

где n – количество заданий, выполненных по инициативе студента; 
N – общее число предложенных заданий; 
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б) степень участия студентов в мероприятиях межкультурной направ-
ленности по формуле: 

N

n
k  , 

где n – количество мероприятий, в которых студент принимал активное 
участие; 
N – общее число мероприятий. 

Для диагностика удовлетворенности студентом своими достижениями 
предлагается методика В.А. Ядова: низкий уровень удовлетворенности, 
средний уровень удовлетворенности, высокий уровень удовлетворенно-
сти. 

Когнитивный критерий, отражающий сформированность знаний в 
сфере межкультурной коммуникации, можно отследить по следующим 
показателям: полнота усвоения содержания информации; прочность усво-
ения знаний (информации, слов, структурных единиц). Коэффициент пол-
ноты усвоения содержания информации в сфере межкультурной комму-
никации, а также объема усвоения слов и структурных единиц иностран-
ного языка вычисляются по формуле [7, с. 104]: 

K n
n

N
( )  , 

где n – количество усвоенной информации (слов, структурных единиц 
языка); 
N – общее количество информации (слов, структурных единиц языка), 
подлежащих усвоению на соответствующем этапе языковой подготовки. 

Коэффициент прочности усвоения знаний в сфере межкультурной 
коммуникации вычислялся по формуле [7, с. 104]: 

P
K

K
 2

1

, 

где К1 – коэффициент полноты усвоения знаний в сфере межкультурной 
коммуникации при первой проверке; 
К2 – коэффициент полноты усвоения знаний в сфере межкультурной ком-
муникации при последующей проверке. 

Процессуально-деятельностный критерий, отражающий степень 
сформированности у студентов умений межкультурной коммуникации, 
оценивается по следующим показателям: полнота овладения умениями 
межкультурной коммуникации; прочность овладения умениями межкуль-
турной коммуникации; самостоятельность. 

Коэффициент полноты овладения умениями межкультурной комму-
никации вычисляется по формуле [4; 6; 7]: 

k
n

N
 , 

где n – количество верно выполненных действий студентом в межкуль-
турной коммуникации; 
N – количество действий, необходимых для осуществления качественной 
межкультурной коммуникации. 
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Коэффициент прочности владения умениями вычислялся по формуле: 

g
k

k
 2

1

, 

где k1  – коэффициент полноты владения умениями при первой проверке; 

k2  – коэффициент полноты владения умениями при последующей про-
верке. 

Данные коэффициенты мы определяли на основе дидактических те-
стов. Кроме этого мы использовали: 

 тест В.В. Бойко, позволяющий отслеживать стратегию психологиче-
ской защиты в процессе межкультурной коммуникации [5]; 

 тест К. Томпсона, позволяющий определять поведение в конфликт-
ной ситуации [4]; 

 адаптированный к целям нашего исследования тест А.В. Ванганди, 
позволяющий оценить поведение и личностные характеристики студента 
в ситуациях межкультурной коммуникации [1]; 

 тест Е.П. Желтовой, позволяющий оценить рефлексивную позицию 
студентов [8; 11; 10]. 

Самостоятельность определяется в данном эксперименте по степени по-
мощи преподавателя в ходе выполнения студентом заданий: полная самостоя-
тельность; частичная самостоятельность; отсутствие самостоятельности. 

Для комплексной оценки знаний и умений в сфере межкультурной ком-
муникации рекомендуется использовать метод экспертной оценки, с помо-
щью которого осуществляется проверка творческих работ студентов, выпол-
нение которых предполагало самостоятельное или углубленное изучение ка-
кой-то темы или ее отдельного направления, и выставление оценок за курсо-
вой экзамен. Надежность экспертных оценок достигается за счет согласован-
ности мнений экспертов: если два любых эксперта одинаково оценивают 
одну и ту же работу, то их мнения считаются согласованными. В связи с тем, 
что творческая работа и курсовой экзамен состояли из двух частей (теорети-
ческой и практической), то они оценивались суммой баллов за каждую из ча-
стей. Поскольку в образовательных учреждениях сегодня принята пятибалль-
ная система оценки, то методика оценки творческой работы и курсового эк-
замена была следующая: 10 баллов – оценка «5», 9 баллов – оценка «4», 
8 баллов – оценка «3», 7 баллов и ниже – оценка «2». 

Обобщенная методика диагностики выделенных критериев и показа-
телей уровней готовности студентов к межкультурной коммуникации в 
образовательной среде вуза представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Методика диагностики уровней готовности студентов 

к межкультурной коммуникации в образовательном пространстве вуза 
 

Критерии Показатели Методы диагностики

эмоциональ-
ный 

 чувство превосходства;
 этноцентризм; 
 эмпатия; 
 толерантность; 
 эмоциональная устойчивость. 

методики: Т. Адорно, 
А.А. Мергабяна, Р. Гард-
нера, В.В. Бойко, 
Л.М. Митиной 
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мотиваци-
онно-цен-
ностный 

 мотивы, интересы, ценностные 
ориентации; 
 активность; 
 самооценка достижений; 
 удовлетворенность своими до-
стижениями. 

тесты Р. Гарднера, 
У. Ламберта, Э.Ф. Зеера, 
О.Н. Шахматовой, 
А.Б. Ванганди, М.И. Ма-
рьина, участие в меро-
приятиях, упрощенная 
методика В.А. Ядова

когнитив-
ный 

 полнота усвоения содержания 
информации в сфере межкуль-
турной коммуникации; 
 прочность усвоения знаний. 

дидактические тесты
экспертная оценка 
наблюдение 

процессу-
ально-дея-
тельностный 

 полнота овладения умениями;
 прочность овладения умени-
ями; 
 самостоятельность. 

дидактические тесты;
тесты: В.В. Бойко, 
К. Томпсона, А.В. Ван-
ганди, Е.П. Желтовой 
экспертная оценка 
наблюдение

 

Следующая задача – перевод выделенных критериев и показателей в 
количественные эквиваленты, которые позволяют использовать матема-
тический аппарат для статистического анализа получаемой педагогиче-
ской информации. Для осуществления данной операции необходимо эм-
пирические индикаторы (показатели) каждого критерия отобразить в ко-
личественные эквиваленты с помощью числовых систем по заранее обу-
словленным оценкам (баллам), т. е. разработать специальную шкалу 
оценки выделенного комплекса критериев готовности студентов к меж-
культурной коммуникации. В своем исследовании Л.Г. Юсупова предла-
гает ввести следующие количественные показатели: 3 балла мы ставили в 
том случае, если наблюдался высокий уровень сформированности пока-
зателя; 2 балла – если наблюдался средний уровень сформированности 
показателя; 1 балл – если наблюдался низкий уровень. Правило оценки 
тем или иным баллом каждого показателя представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Механизм оценки уровня развития готовности студентов 

к межкультурной коммуникации в образовательной среде вуза 
 

Эмоциональный критерий

показатели низкий 
(1 балл) 

средний
(2 балла)

высокий
(3 балла)

этноцентризм 0–10 11–20 21–30
чувство превосходства 34–50 17–33 0–16
эмпатия 0–14 15–21 22–29
эмоциональная устойчивость 40–32 31–14 0–15
толерантность 1–20 21–40 41–60

Мотивационно-ценностный критерий
мотивация изучения межкуль-
турной коммуникации 1–10 11–20 21–30 

сила мотивации 1–8 9–14 15–18
ценностные ориентации до 1,50 1,50–4,85 более 4,85
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самооценка достижений до 8 8–12 более 12
инициатива К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0
участие в мероприятиях К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0
удовлетворенность 
достижениями 

удовлетворен 
полностью 

скорее не 
удовлетво-
рен, чем 
удовлетво-
рен

не удовле-
творен 

Когнитивный критерий 
полнота К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0
прочность К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0

Процессуально-деятельностный критерий
полнота К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0
прочность К  0,8 0,8 К 0,9 0,9 К 1,0
самостоятельность нет частичная полная
рефлексивная позиция 6–12 13–23 24–30
оценка поведения и личност-
ных характеристик в ситуациях 
межкультурной коммуникации

1–25 26–74 75–100 

опыт поведения в конфликтной 
ситуации 

конфронта-
ция 

приспособ-
ление, 
уклонение

компромисс, 
сотрудниче-
ство

психологическая защита в меж-
культурной коммуникации 1–45 46–90 91–135 

творческая работа оценка «2–3» оценка «4» оценка «5»
курсовой экзамен оценка «2–3» оценка «4» оценка «5»
ценностные ориентации до 1,50 1,50–4,85 более 4,85

 

Следующая задача – подбор методов математической статистики для 
оценки результатов эксперимента. Обоснованность их выбора во многом 
определяет истинность полученного педагогического знания. Итак, имеет 
смысл рассмотреть методы математической статистики, которые исполь-
зуются для оценки результатов эксперимента. 

Во-первых, в ходе эксперимента вызывают интерес обобщенные дан-
ные, как по каждому компоненту, так и готовности в целом. В социологи-
ческой и психолого-педагогической литературе для получения таких 
обобщенных данных используют среднестатистические показатели. 

В исследовании Л.Г. Юсуповой используется среднее арифметиче-
ское, которое вычисляется по формуле [13]: 





n

i
ix

n
x

1

1
, 

где n – количество показателей, xi  – значение i-го показателя. 
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В развернутом виде для определения уровня развития того или иного 
критерия-компонента готовности к межкультурной коммуникации сред-
ний балл мы рассчитывали следующим образом: 

1 2 ... n
i

х х х
х

n

  
 , 

где ix  – средний балл уровня развития того или иного критерия-компо-

нента готовности к межкультурной коммуникации; 
i – диагностическая методика, используемая для оценки уровня развития 
того или иного критерия-компонента готовности к межкультурной ком-
муникации; 
n – количество диагностических методик, используемых для оценки 
уровня развития того или иного критерия-компонента готовности к меж-
культурной коммуникации. 

Для определения обобщенного результата уровня развития готовности 
к межкультурной коммуникации студента средний балл рассчитывается 
следующим образом: 

4
э к м пх х х х

Х
  

 , 

где Х  – общий уровень развития готовности к межкультурной коммуни-
кации студента; 

эх  – уровень развития эмоционального критерия-компонента готовности 

к межкультурной коммуникации студента; 

кх  – уровень развития когнитивного критерия-компонента готовности к 

межкультурной коммуникации студента; 

мх  – уровень развития мотивационно-ценностного критерия-компонента 

готовности к межкультурной коммуникации студента; 

пх  – уровень развития процессуально-деятельностного критерия-компо-

нента готовности к межкультурной коммуникации студента. 
Для определения обобщенного результата уровня развития каждого 

критерия-компонента готовности студентов к межкультурной коммуни-
кации Л.Г. Юсупова предлагает использовать среднюю арифметическую 
взвешенную, вычисление которой осуществлялось по следующей фор-
муле [5; 7–9]: 

1 2 3
,i

а в с
к

N

 
  

где iк  – уровень развития i-го критерия-компонента готовности студен-
тов к межкультурной коммуникации; 1, 2, 3 – баллы уровня; а, в, с – ко-
личество студентов, получивших соответственно 1, 2, 3 балла; N – общее 
количество студентов (N = а + в + с). 
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Обобщенный результат по каждому компоненту и уровню развития 
готовности студентов к межкультурной коммуникации в целом мы опре-
деляли, используя методику А.А. Кыверялга [76], согласно которой сред-
ний уровень определяется 25% отклонением оценки от среднего по диа-
пазону оценок, тогда оценка из интервала от R(min) до 0,25 R(max) позво-
ляет констатировать низкий уровень. О высоком уровне свидетельствуют 
оценки, превышающие 75% максимально возможных. Поскольку диапа-
зон оценок, которые могут получить студенты как по каждому компо-
ненту, так и уровню развития готовности к межкультурной коммуникации 
в целом находится в пределах от 1,0 до 3,0, то механизм соотнесения сред-
него балла с уровнем развития каждого компонента готовности к меж-
культурной коммуникации студента и уровня его развития в целом будет 
следующим. 

Таблица 4 
 

Процентно выраженное
отклонение оценок 

из интервала Rmin – Rmax

0,0% – 25,0% 25,1% – 75,0% 75,1% – 100,0%

баллы 1,0–1,5 1,6–2,4 2,5–3,0
уровень низкий средний высокий

 

Например, механизм определения уровня развития эмоционального 
критерия-компонента готовности студентов к межкультурной коммуни-
кации представлен в таблице 5. 

Таблица 5 
Техника оценки развития эмоционального компонента готовности 

студентов к межкультурной коммуникации 
 

Диагностические
методики 

Баллы
по методике Баллы по уровню Балл

студента

этноцентризм 
(тест Т. Адорно) 

0–10 Низкий – 1 балл
11–20 Средний – 2 балла 1
21–30 Высокий – 3 балла

чувство превосходства 
(тест Р. Гарднера) 

34–50 Низкий – 1 балл
17–33 Средний – 2 балла 2
0–16 Высокий – 3 балла

эмпатия 
(тест В.В. Бойко) 

0–14 Низкий – 1 балл
15–21 Средний – 2 балла 3
22–29 Высокий – 3 балла

толерантность 
(тест М.М. Митиной) 

1–20 Низкий – 1 балл
21–40 Средний – 2 балла 3
41–60 Высокий – 3 балла

эмоциональная устойчи-
вость (тест В.В. Бойко) 

40–32 Низкий – 1 балл
31–14 Средний – 2 балла 2
0–15 Высокий – 3 балла

Общая сумма баллов ( ) 11
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Среднее арифметическое ( эх )  2,2 

Уровень развития эмоционального компонента средний
Балл по уровню развития эмоционального компонента 2

 

Баллы каждого студента заносятся в таблицу 6. 
Таблица 6 

Сводная таблица оценки уровня развития компонентов [критериев] 
готовности студентов к межкультурной коммуникации и уровня 

развития готовности в целом 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Баллы по компонентам 

Общая
сумма
баллов
( ) 

Среднее 
арифметическое

( Х ) 

Уровень 
готовности 

к МК 

эх  кх  мх пх  
   

1. Гузель У. 2 2 2 1 7 1,75 средний
…. …….. ….. ….. ….. …. …. …. ….

Общая сумма 
баллов ( ) 

21    

 

Кол-во человек (N) 13

Среднее 
арифметическое 

iк  

1,62    

Уровень развития 
компонента средний    

 

Количественная оценка результатов педагогического эксперимента 
проводится методом соотношения, то есть по процентному соотношению 
студентов, находящихся на том или ином уровне готовности к межкуль-
турной коммуникации в начале эксперимента и в ходе экспериментальной 
работы. В данном случае использовались результаты последнего столбца 
таблицы 6. 

Чтобы проследить динамику уровня готовности к межкультурной ком-
муникации студентов в ходе экспериментальной работы, Л.Г. Юсупова 
использует следующие показатели динамических рядов: 

 средний показатель (Сp), отражающий количественную оценку ро-
ста уровня готовности студентов к межкультурной коммуникации, кото-
рый был вычислен по формуле [11; 10]: 

1 2 3

100%

а в с
Ср

 
  

где a, b, c – процентно выраженное количество студентов, находящихся 
соответственно на низком, среднем и высоком уровнях готовности к меж-
культурной коммуникации; 
цифры «1», «2», «3» – это выбранные нами «веса» выделенных уровней: 
для низкого уровня – 1; для среднего уровня – 2; для высокого уровня – 3; 
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 показатель абсолютного прироста (G), отражающий разность 
начального и конечного значений уровня (или отдельного компонента) 
готовности студента к межкультурной коммуникации, который вычисля-
ется по формуле [5–8]: 

G = Пкон – Пнач, 
где Пнач- начальное значение компонента (уровня в целом); 
Пкон – конечное значение компонента (уровня в целом). 

 коэффициент эффективности экспериментальной методики, кото-
рый вычисляется по формуле [8; 9]: 

2

1
эфф

Ср
К

Ср
 , 

где Ср1 – начальное значение среднего показателя (или значение среднего 
показателя контрольной группы); 

Ср2 – конечное значение среднего показателя (или значение среднего 
показателя экспериментальной группы). 

Кроме этого, в качестве обобщенного показателя Л.Г. Юсупова ис-
пользует индекс удовлетворенности (неудовлетворенности) студентов 
предложенной методикой развития у них готовности к межкультурной 
коммуникации, который характеризует силу эмоционального отношения 
студентов к рассматриваемой стороне объективной реальности. Вычисле-
ние индекса удовлетворенности рекомендуется проводить по методике, 
разработанной в лаборатории социологических исследований, руководи-
мой В.А. Ядовым. Обобщенный индекс удовлетворенности вычисляется 
по следующей формуле [7–9]: 

( 1) ( 0,5) ( 0,5) ( 1) (0)a b c d е
J

N

       
 , 

где a [+1] – удовлетворены полностью; 
b (+0,5) – скорее удовлетворены, чем не удовлетворены; 
c (–0,5) – не знаю; 
d (–1) – скорее не удовлетворены, чем удовлетворены; 
e (0) – не удовлетворены; 
N – общее количество ответов. 

При такой технике исчисления (+1) выражает максимум удовлетворенно-
сти, (–1) – максимум неудовлетворенности. Для проверки достоверности полу-
ченного результата определяется коэффициент удовлетворенности (Ку) и коэф-
фициент значимости (Кз), которые вычисляется по формулам: 

2

1

n

n
К у 

, 
N

nn
К з

21 
 , 

где n1 – число положительных ответов, 
n2 – число отрицательных ответов, 
N – число опрошенных. 

Введение данного коэффициента позволяет определить уровень удо-
влетворенности (неудовлетворенности) студентов по описанной выше ме-
тодике А.А. Кыверялга. Поскольку коэффициент значимости изменяется 
в пределах от (–1) до (+1), то в соответствии с данной методикой уровни 
определялись следующими интервалами. 
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Таблица 7 
 

Уровень удовлетворенности Низкий Средний Высокий
Значение коэффициента (–1,00; –0,51) (–0,50; +0,50) (+0,51; +1,00) 

 

Однако приведенные выше критерии оценки результатов экспери-
мента позволяют судить об эффективности процесса развития готовности 
к межкультурной коммуникации лишь при достаточно ярко выраженном 
соотношении количественного перехода студентов с одного уровня на 
другой. Если же переход через границу интервала в количественном от-
ношении невелик, то представленные выше статистические показатели не 
позволяют установить значимое различие внутри каждого интервала, 
т. е. оценить качественный рост уровня развития готовности студентов к 
межкультурной коммуникации в образовательном пространстве вуза. 
Оценка качественного роста уровня развития готовности студентов к 
межкультурной коммуникации осуществляется с помощью непараметри-
ческого критерия 2  («хи-квадрат») К. Пирсона. Выбор данного крите-

рия объясняется тем, что этот метод оценки результатов позволяет не рас-
сматривать анализируемое статистическое распределение как функцию и не 
предполагает предварительное вычисление параметров распределения. По-
этому его применение к порядковым критериям, которыми являются выде-
ленные нами уровни развития готовности студентов к межкультурной ком-
муникации в образовательном пространстве вуза, позволяет нам с достаточ-
ной степенью достоверности судить о результатах экспериментального ис-
следования. Критерий «хи-квадрат» с числом степеней свободы 1 Сdf  

и уровне значимости  = 0,05 был вычислен по формуле [10]: 


 




c
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где n1 – количество студентов экспериментальной группы; 
n2 – количество студентов контрольной группы; 

iO1  – количество студентов экспериментальной группы, находящихся на 

i-том уровне развития готовности к межкультурной коммуникации; 

iO2  – количество студентов контрольной группы, находящихся на i-том 

уровне развития готовности к межкультурной коммуникации; 
С – число уровней («i»). 
Данной формулой мы пользовались только в том случае, если на каждом 
уровне находилось не менее пяти студентов. В противном случае мы объ-

единяли уровни и критерий 2  рассчитывали по формуле [7–9; 10]: 

,
))((
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где N  – общее количество студентов; 
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1N  – количество студентов экспериментальной группы; 

2N  – количество студентов контрольной группы; 

2111,OO  – количество студентов экспериментальной и контрольной 

групп, находящихся на низком уровне развития готовности к межкультур-
ной коммуникации; 

2212 ,OO  – количество студентов экспериментальной и контрольной 

групп, находящихся на высоком уровне развития готовности к межкуль-
турной коммуникации. 

Как мы отмечали выше, показателями критерия надежности информа-
ции ученые называют репрезентативность и устойчивость измерения. Ре-
презентативность достигается с помощью построения выборочной сово-
купности (т.е. объекта непосредственного анализа), при котором эта сово-
купность наилучшим образом представляет генеральную совокупность 
(т.е. объект в целом) и, следовательно, позволяет обоснованно переносить 
научные выводы, полученные при анализе выборочной совокупности, на 
генеральную совокупность. 

Построение объема выборки и доказательство ее репрезентативности 
зависит от двух условий: выбора доверительного интервала допустимой 
ошибки (ошибка репрезентативности); степени представленности соци-
альных объектов (в нашем случае студентов) по наиболее существенным 
для исследователя характеристикам. 

В своей работе мы основывались на статистических исследованиях, в 
частности, на работе П.В. Новицкого, в которой рассматривается более 
200 разнообразных распределений случайных величин и их единое мате-
матическое описание. Автором сделан вывод о том, что существует пред-
почтительная квантиль, которая, когда форма закона распределения неиз-
вестна, определяется по экспериментальным данным наиболее точно. Та-
кой является 94% и 95% квантиль. Таким образом, при уровне значимости 
 = 0,05 мы можем получить достоверные значения измеряемых величин, 
основываясь на нормальном законе распределения без предварительной 
его оценки. 

При определении объема выборки студентов в рамках определенного 
курса мы основывались на исследованиях Y. Taro, в которых доказано, 
что для генеральной совокупности менее 500 единиц объем репрезента-
тивной выборки с допущением 5-процентной ошибки должен составлять 
50%. Исходя из этого, в исследовании результаты педагогического экспе-
римента отслеживаются по выборке, объем которой был не менее 40 че-
ловек (студенты) с курса. 
При определении минимального объема выборки можно основываться на 
исследования М.И. Грабарф, К.А. Краснянской, в которых доказано, что 

при использовании критерия 2  объем сопоставляемых выборок должен 
быть не менее 20–30 вариант (количество студентов в группе), в противном 
случае при применении данного критерия будут недостоверные и необос-
нованные данные [1, 4–6]. В эксперименте можно столкнуться с такой си-
туацией, когда полностью выровнять начальные уровни сравниваемых 
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групп будет практически невозможно, для увеличения надежности резуль-
тата в качестве экспериментальной рекомендуется брать заведомо более 
слабую группу. В этом случае значимая разница, получаемая по результа-
там эксперимента, становится более достоверной. 

Устойчивость измерения выражается в однозначности информации, 
которую мы извлекаем с помощью диагностики уровня развития готовно-
сти студентов к межкультурной коммуникации. Наиболее распространен-
ный прием контроля на устойчивость – повторное измерение: один и тот 
же критерий-компонент готовности измеряется с помощью одинаковой 
процедуры несколько раз с временным интервалом. В данном исследова-
нии повторное измерение проводится в двух направлениях. Первое 
направление было связано с проверкой диагностических методик, по-
скольку их плохой подбор – причина неустойчивости шкалы. Данная про-
цедура проводилась нами на подготовительном этапе педагогического 
эксперимента в ходе разработки диагностической программы, представ-
ленной выше. Второе направление было связано с ликвидацией случай-
ных результатов, которое обеспечивалось проведением повторных срезов. 
Данная работа проводилась в ходе поискового и обучающего эксперимен-
тов. 

Таким образом, в данной работе были подробно определены задачи, 
принципы и техника диагностики педагогического эксперимента разви-
тия готовности студентов к межкультурной коммуникации в образова-
тельном пространстве вуза. 
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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Алексеева Елена Сергеевна 

О НЕОБХОДИМОСТИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Ключевые слова: информационная война, средства массовой инфор-
мации, манипуляция сознанием, массовое сознание, атомизация, ме-
диаобразование. 

В монографии рассматривается проблема отсутствия медиаобразо-
вания граждан и необходимости внедрения такого курса в школах и вузах 
в условиях информационной войны, одной из целей которой является воз-
действие на массовое сознание с целью его подчинения и порабощения в 
определенных геополитических целях. Автор справедливо ставит вопрос 
о средствах защиты от манипуляции сознанием, которыми должны об-
ладать граждане, но, поскольку технологией манипуляции сознанием 
пользуются все без исключения СМИ и политики, возникает вопрос: так 
ли это выгодно власти – обучать собственных граждан противодей-
ствию манипуляции. 

Keywords: information war, media, manipulation with consciousness, mass 
consciousness, atomization, media education. 

The monograph deals with the problem of the lack of media education of 
citizens and the need to introduce such a course in schools and universities in 
the conditions of the modern information warfare, which goal is the impact on 
mass consciousness with a view to its submission and enslavement in certain 
geopolitical goals. The author rightly raises the question of the means of pro-
tection against the manipulation with consciousness to be possessed by citizens, 
but since the technology of manipulation of consciousness is used by all the 
media and politicians, the question arises: is this profitable for the government 
to train its own citizens to counteract the manipulation. 

Можно всё время дурачить некото-
рых, можно некоторое время дурачить 
всех, но нельзя все время дурачить всех. 

А. Линкольн 
Люди не могли бы жить в обществе, 

если бы не водили друг друга за нос. 
Ларошфуко 

Информационные войны стали одной из острейших проблем совре-
менности. Иногда они предвосхищают реальные боевые действия, а ино-
гда заменяют их и ведутся для того, чтобы найти поддержку в обществен-
ном сознании, получить одобрение масс посредством самых разных при-
емов: дезинформация, пропаганда, манипуляция сознанием и т. д. Совре-
менная власть не принуждает, а увещевает и манипулирует. Убеждает. В 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IV 

этом смысле давно уже пора аббревиатуру СМИ поменять на СМУ – сред-
ства массового убеждения. Сегодня нельзя так просто взять и начать бом-
бардировки, наказать того или иного диктатора, ввести миротворческий 
контингент – надо сначала подготовить почву, настроить мировое обще-
ственное мнение, завоевать доверие собственных граждан. Тогда опера-
ция пройдет успешно и при широкой общественной поддержке. 

Не вдаваясь в терминологическую неразбериху в вопросе информаци-
онных войн (а она, к сожалению, до сих пор присутствует в политическом 
и политологическом дискурсе) и заранее оговариваясь, что мы имеем в 
виду идейно-смысловой аспект современной информационной войны, хо-
телось бы особо обратить внимание на то, что это прежде всего война с 
сознанием людей, имеющая в своей основе целый арсенал методов для 
его подчинения и порабощения в определенных геополитических целях. 
В связи с этим полагаем, что решение проблемы отсутствия в средней 
школе и вузах какой бы то ни было образовательной программы, направ-
ленной на повышение уровня медиаобразования, противодействие мани-
пуляции сознанием, приобретает сегодня первостепенное значение. Если 
население в большинстве своем малообразованно и не способно распозна-
вать манипуляции, им легко управлять. В свое время Бисмарк заметил, 
что войну выигрывает простой школьный учитель. «Дети, подростки и 
молодые люди ежедневно проводят много часов за уроками и учебни-
ками – единственными книгами, обязательными к чтению в нашей куль-
туре. Это означает, что не существует института и дискурса, сравнимого 
по своей массовости с институтом и дискурсом школы», полагает совре-
менный исследователь Тён ван Дейк [3, с. 143]. 

Социологи определяют манипуляцию как технологию власти, при ко-
торой обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер 
поведения, которого он от них ожидает. Цель любого манипулятора – 
подчинение своей воле другого человека или группы людей. Психологи-
ческая сущность манипуляции – в эксплуатации человеческих эмоций. 

Для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой 
ее присутствие не будет ощущаться. Во многом эту фальшивую действи-
тельность создают средства массовой информации, ретранслирующие 
различные авторитетные мнения, которые усваиваются людьми, а затем 
воспринимаются ими как собственные выводы. И даже более того, мани-
пуляция не только незаметно убеждает в чем-то объекты манипуляции и 
побуждает к неким действиям, но и заставляет хотеть это делать. 

Технологиям манипуляции посвящены работы известных зарубежных 
исследователей Э. Арансона, Э. Пратиканиса, У. Липпмана, М. Маклю-
эна, Т. ван Дейка, Г. Меттана, а также российских ученых С.А. Зелин-
ского, Е.Л. Доценко, А. Цуладзе, С.Г. Кара-Мурзы и других. Однако из-
вестно, что еще Платон изучал это свойство человеческой натуры – пред-
почитать яркому свету истины и богатству реального мира фантастиче-
ский мир теней. И сегодня как никогда платоновская аллегория о пещер-
ных людях и шарлатанах, разыгрывающих перед ними театр теней на сте-
нах пещеры, сбывается с потрясающей точностью. 

Полагаем, что для того, чтобы не проиграть современную информаци-
онную войну, российским органам управления образованием необходимо 
в срочном порядке ввести такой предмет в средней и высшей школе – 
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«Краткий курс медиаобразования», или «Основы противодействия мани-
пуляции сознанием» (варианты названий могут быть разные). 

Что могло бы стать предметом исследования такого курса? 
Технологии манипуляции сознаниям и методы противодействия ей, а 

также приемы и методы современной информационной войны, наблюда-
емые нами ежедневно с экранов телевизоров, со страниц газет, в Интер-
нете и т. д. 

Цель спецкурса – формирование у слушателей навыков определения 
основных составляющих манипулятивного воздействия, коими являются 
целенаправленное преобразование информации (ее искажение), сокрытие 
воздействия, средства принуждения и мишени воздействия. 

Обучившийся основам медиаобразования будет иметь представление 
о том, что информацию можно: 

 сфабриковать; 
 исказить; 
 отредактировать; 
 интерпретировать; 
 утаить; 
 избирательно относиться к фактам; 
 сопроводить заголовком, не соответствующим содержанию; 
 приписать кому-либо заявления, которых он никогда не делал; 
 придержать правду, опубликовать ее тогда, когда она уже потеряла 

свою актуальность; 
 неточно процитировать [19, с. 76–77]. 
Также овладевший специальными знаниями и навыками будет пред-

ставлять возможности информационно-силового обеспечения манипуля-
тивного воздействия, а ими могут быть: 

1) психологическое давление; 
2) информационное оформление: 
 универсальные высказывания («Вот все вы, либералы, такие!»); 
 неявное указание якобы общепризнанной нормы («Вы даже доку-

мента не читали, а рассуждаете!»); 
 неопределенный референтный индекс («Есть мнение, говорят, 

что…»); 
 умножение действий, ситуаций («Ходят тут всякие!»); 
 коммуникативный саботаж («А вам-то что?»); 
 замещение субъекта действия («История нам этого не простит!»); 
 ложная аналогия; 
 тематическое переключение [4, с. 118] и другие. 
Кроме того, обучившийся научится различать на всех уровнях дис-

курса СМИ и политиков примеры, демонстрирующие: 
 положительную саморепрезентацию и отрицательную репрезента-

цию оппонентов; 
 избирательность лексики, синтаксиса и прочие языковые уловки; 
 риторические средства; 
 экспрессивные средства; 
 идеологическую поляризацию; 
 дискредитацию оппонентов; 
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 «язык чисел» (который, по Мишелю Фуко, совершенно необходим 
для господства посредством идеологии); 

 стереотипизацию как навязывание готовых штампов мышления или 
программ поведения (еще Ф. Ницше писал о том, что жизнь чудовищно 
ускорилась, человеку – современному Ницше, а нынешнему и подавно – 
недостает времени для спокойного процесса мышления, и люди приуча-
ются к неполному или ложному созерцанию и суждению. «Каждый чело-
век подобен путешественнику, изучающему страну и народ из окна же-
лезнодорожного вагона» [6, с. 161]); 

 гипостазирование (под которым будем понимать склонность к при-
писыванию реального содержания выстроенным в уме концепциям); 

 придание эмоциональной окраски аргументам; 
 высмеивание; 
 устрашение (это покажется каким-то дежавю, но еще в 1948 году 

Эйнштейн удивлялся современному ему дискурсу СМИ: «Нет абсолютно 
никакой вероятности того, что какая-либо страна в обозримом будущем 
нападет на Соединенные Штаты, и меньше всего Советский Союз, разру-
шенный, обнищавший и политический изолированный». И он же в 
1951 году повторил: «Нынешняя политика Соединенных Штатов создает 
гораздо более серьезные препятствия для всеобщего мира, чем политика 
России. Сегодня идет война в Корее, а не на Аляске. Россия подвержена 
гораздо большей опасности, чем Соединенные Штаты, и все это знают. 
Мне трудно понять, как еще имеются люди, которые верят в басню, будто 
нам угрожает опасность. Я это могу объяснить лишь отсутствием полити-
ческого опыта. Вся политика правительства направлена на превентивную 
войну, и в то же время стараются представить Советский Союз как агрес-
сивную державу» [6, с. 194]); 

 выбор в пользу одних источников информации и игнорирование 
других; 

 особую манеру подачи информации, например сенсационность (ко-
торая выполняет функцию поддержания необходимого уровня нервозно-
сти, ощущения перманентного кризиса, что повышает степень внушаемо-
сти объектов манипуляции и снижает способность к критическому вос-
приятию. Вот эта псевдосенсационная подача материала, причем безо вся-
кой меры, – по нескольку сенсаций, выраженных интонационно в одном 
предложении, – присуща некоторым журналистам, в частности уважае-
мой О. Скабеевой. Рекомендовали бы талантливому корреспонденту и 
обозревателю снизить градус напряженности в подаче информации, в 
противном случае транслируемая информация может привести к обрат-
ному эффекту); 

 особый порядок формирования информационного выпуска (мозаич-
ность, калейдоскопичность) и многие другие [3, 226–227]. 

Справедливости ради отметим, что опытные манипуляторы – поли-
тики – и сами иногда становятся жертвами манипуляций (в этих случаях 
следует обратить пристальное внимание на ситуацию, в которой берется 
интервью, трансляции передачи в записи или в прямом эфире, сопровож-
дающие информацию фотографии, цитаты, заголовки и т. д.). 

Разумеется, подготовленный слушатель (зритель), столкнувшись с ма-
нипуляцией, понимает, с чем имеет дело, и распознает этим приемы без 
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труда (тем не менее всё равно может поддаться внушению). Однако боль-
шинство людей этими специальными знаниями не обладают, вследствие 
чего и становятся объектами манипуляции. 

Такой податливости способствует не только отсутствие специальных 
знаний и опыта противодействия. Огромное значение в технологии мани-
пуляции имеет определенный социальный или профессиональный статус 
манипулируемых, который требует от граждан подчинения аргументам и 
дискурсам вышестоящих субъектов, групп или организаций. 

Также выделим в качестве причин критические эмоциональные состо-
яния и психологические травмы (последние, если вдуматься, во многом 
также возникают под воздействием СМИ). «Идеологизированное телеви-
дение в некоторые моменты вводит зрелище смерти в дом каждой семьи 
вне всяких норм, в огромных количествах и в самом неприглядном виде. 
В последнее десятилетие были периоды, когда на телезрителей с утра до 
вечера обрушивался поток образов смерти – катастрофы, похороны, убий-
ства, морги. И нормальный человек погружался в состояние непрерыв-
ного шока» [6, с. 254]. 

Вышеперечисленные условия являются идеальными для проникнове-
ния в сознание человека и его подчинения. 

Также о манипуляции необходимо знать следующее. Для того чтобы 
манипуляция достигла своей цели, не все реципиенты должны обладать 
идеальными качествами субъектов манипуляции (быть в страхе, в стрессе, 
скованными определенными социальными обязательствами и не иметь 
специальных знаний в рассматриваемой сфере) – достаточно чтобы пере-
численными качествами обладала бо́льшая часть манипулируемых. Даже 
если в обществе найдутся люди, обладающие иммунитетом против мани-
пуляции, они безвредны (если только не контролируют центральные СМИ 
или не имеют решающего голоса в политической элите). 

Полагаем, что в нынешних условиях геополитической турбулентности, 
обусловившей экономическую и яростную информационную войны против 
России, как можно большему числу людей в нашей стране необходимо 
разъяснять принципы манипуляции сознанием и противодействия ей. 

Правда, есть одно существенное «но». 
Очевидно, что сегодня люди сталкиваются с манипулятивным воздей-

ствием на их сознание не только со стороны оппозиционных российских 
и зарубежных СМИ, но и собственных, государственных. Порой доходит 
до абсурда: современный москвич, например, может не знать, что такое 
ТиНАО (аббревиатура, обозначающая Троицкий и Новомосковский адми-
нистративный округ столицы), но с легкостью ответит, где находится 
Идлиб. Это, к сожалению, свидетельство перекоса информационной по-
литики ведущих российских СМИ. Возникает даже ощущение, что нас ин-
тенсивно отвлекают от внутренних проблем, сосредотачивая внимание на 
внешней политике. Таким образом, получается, что на манипуляции со-
знанием специализируются абсолютно все средства массовой информа-
ции. Так что же делать? Или, может быть, ничего не делать? Действи-
тельно ли надо вооружать людей средствами защиты от манипуляции? 
Или пускай себе пребывают в неведении и превращаются в зомби? 

Рассматривая проблему противодействия манипуляции сознанием, 
нам необходимо вспомнить принцип необходимого разнообразия, сфор-
мулированный У. Эшби и развиваемый российскими учеными [21] исходя 
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из которого степень разнообразия управляющего (субъекта управления) 
должна быть всегда чуть-чуть выше степени разнообразия управляемого 
(объекта). Если это условие выполнено, политическая система устойчива. 

Однако если всё население вооружить средствами защиты от манипу-
ляции, как же оно будет подчиняться собственной власти? Здесь есть два 
пути. Самый легкий и весьма соблазнительный путь для власти – способ-
ствование деградации населения, тогда и субъектам управления не надо 
стремиться к совершенству. И если мы посмотрим на сетку передач цен-
тральных телеканалов, скажем, в выходные в прайм-тайм, мы вполне мо-
жем сделать вывод, что именно этот путь избран: более или менее интел-
лектуальные шоу спрятаны в ночь, очевидно, чтобы их аудитория на вся-
кий случай была меньше в разы. 

В связи с этим приведем цитату А.С. Панарина: «Находящееся в 
страхе перед большинством правящее меньшинство всеми силами стре-
мится и будет стремиться к политическому, идеологическому и мораль-
ному разоружению большинства – превращению его в пассивно-безоруж-
ный объект чужой воли» [16, с. 327]. 

Однако апологетам такого решения в пользу устойчивости политиче-
ской системы хочется задать вопрос: где гарантия, что таким малообразо-
ванным и легкоуправляемым народом не начнут манипулировать извне и 
не приведет ли это однажды к утрате государственного суверенитета и 
территориальной целостности? Пора бы уже понять: пребывать в летар-
гическом состоянии, состоянии дрёмы сегодня опасно. «Способствуя кон-
формизму и минимизируя возможности проявления критических настро-
ений в обществе, коммерческие средства массовой коммуникации опосре-
дованно, но эффективно препятствуют развитию реального критического 
мировоззрения» [8, с. 76]. В социологии уже появился такой термин – 
наркотизирующая дисфункция средств массовой коммуникации, иллю-
стрирующий апатию, фрустрацию, инертность, атомизацию современ-
ного общества. А еще раньше Ги Дебор в «Обществе спектакля» показал, 
как технологии манипуляции сознанием способны разрушить в атомизи-
рованном человеке знание, полученное от реального исторического 
опыта, и заменить его знанием, искусственно сконструированным некими 
режиссерами. Ценность этой технологии для власти в том, что человек, с 
утра и до вечера погруженный в спектакль, утрачивает способность к кри-
тическому анализу. (В этом смысле скучное черно-белое советское теле-
видение не способствовало атомизации личности, поскольку люди «по-
требляли» его ровно столько, сколько нужно.) Проблема наркотизирую-
щей дисфункции СМИ сегодня всерьез заявила о себе, и не только в нашей 
стране. И ее надо преодолевать, иначе найдется третья сила, которая вос-
пользуется этой всеобщей апатией и дрёмой в своих корыстных целях. 

В связи с изложенным предлагаем выбрать второй, более сложный, бо-
лее затратный, но эффективный путь реализации принципа необходимого 
разнообразия – людей нужно образовывать, учить распознавать фальши-
вую действительность, навязываемую извне. Лучше и удобнее всего это 
делать в школе – средней и высшей – посредством введения специальных 
учебных программ. Граждане станут умнее, образованнее, политически 
грамотнее. Они научатся сопротивляться суггестии, анализировать схемы 
и способы деятельности отечественных и зарубежных СМИ, Интернета, 
работать с источниками, запрашивать альтернативную информацию, 
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чтобы составить более или менее объективную картину, начнут, в конце 
концов, сами себе задавать вопросы («Зачем мне всё это рассказывают?», 
«Кому это выгодно?»). Кстати, умение задавать вопросы, а еще лучше – 
диалог – важнейшие средства противодействия манипуляции сознанием. 
И если при этом власти придется самой совершенствоваться и меняться, 
так это только на пользу государству. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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интерактивные методы, функции науки, институт образования. 

Современное общество все больше выдвигает определенные требова-
ния к системе образования, к уровню его качества. В настоящий момент 
система образования претерпевает кардинальные изменения, но все еще 
испытывает определенные проблемы, которые тормозят взаимодей-
ствие образования с производством и наукой. В монографии рассмот-
рены существующие проблемы образования, инновационные методы их 
решения, а также пути взаимодействия образовательного процесса с 
производством. 

Keywords: innovative education, methods of education, interactive meth-
ods, functions of science, Institute of Education. 

Modern society increasingly places demands on the education system, the 
level of quality. At present, the education system is undergoing dramatic 
changes, but still faces some problems that inhibit the interaction of education 
with production and science. The monograph discusses the existing problems 
of education, discussed innovative ways to address them, as well as the ways of 
interaction between the educational process and production. 

Современный этап развития общества предполагает создание и приме-
нение принципиально новых методов получения образования. В первую 
очередь, это обусловлено переходом от индустриального этапа развития 
общества к информационному. Новые эффективные подходы появились 
и в научной среде, где также используются новые разработки. Но, не всё 
так просто, и на сегодняшний день существует множество проблем, пре-
пятствующих развитию и повышению качества современного образова-
ния. Попробуем немного поговорить об этом и найти возможные пути ре-
шения. 

Одной из главных проблем вузов является нехватка молодых специа-
листов и старение профессорско-преподавательского состава. На смену 
старшему поколению должны приходить молодые педагоги, приносящие 
в процесс обучения новые современные методы обучения. В итоге стра-
дает качество образования. «Старые» кадры уже не хотят менять свое от-
ношение к образовательному процессу, не хотят повышать свою квали-
фикацию в части применения современных инновационных методов обу-
чения. 

Проблемы образования также имеют место быть из-за того, что си-
стема образования нацелена на выпуск специалистов, получающих 
больше теоретическое образование, чем практическое. Этим отличается 
наша система образования от многих европейских систем, в частности, от 
системы образования в Финляндии, которая считается одной из лучших в 
мире. Главное отличие образовательных учреждений Финляндии – это 
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большое количество практических занятий, которые вводятся с самого 
начала обучения. Проблемно-ориентированное обучение славится своими 
инновационными методами обучения, которые основаны на дискуссиях, 
совместной работе в группах, самостоятельном поиске информации. К со-
жалению, в большинстве наших вузов до сих пор больше присутствует 
авторитарный метод обучения. 

И все же проблемы в системе образования наших учебных заведений 
определяются не столько государственной политикой, сколько нежела-
нием многих преподавательских составов внедрять в обучающий процесс 
новые технологии, да и сами обучающиеся не всегда проявляют желание 
самостоятельно учиться. Это происходит из-за отсутствия стимулов и по-
нимания пользы от знаний, которые они получают. 

Аналогичное положение дел и в науке. Прежде всего, это происходит 
из-за недостатка в финансировании, а также неспособности реализовы-
вать инновационные приоритеты. 

Одним из перспективных решений выхода из сложившейся ситуации 
в системе образования и науки должно быть предоставление возможности 
объединения теории и практических навыков у обучающихся. Эффектив-
ность этого слияния будет достигнута только при поддержке государства. 
Без должного финансирования невозможно говорить о реализации пер-
спективных знаний и проектов [2, c. 58]. 

В последние годы Россия находится в поиске той системы образова-
ния, которая будет оптимальна для общества. Проводится большое коли-
чество реформ, но, к сожалению, эти преобразования пока не позволяют 
в полной мере решить проблемы, стоящие перед нами в системе образо-
вания. 

Что касается самих учебных заведений, то одним из направлений в ре-
шении проблемы может стать умение образовательными учреждениями 
своевременно реагировать на изменения, происходящие в экономике. И в 
первую очередь, это может быть достигнуто более широким внедрением 
инновационных методов обучения, таких как метода портфолио, метода 
проблемного изложения, метода проектов и проблемно-поискового ме-
тода, а также внедрением дистанционного обучения [1, c. 82]. 

Остановимся немного подробнее на существующих методах иннова-
ционного обучения. Ими являются: 

Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) – со-
временная образовательная технология, которая использует метод оцени-
вания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Метод проблемного изложения – метод, когда преподаватель, исполь-
зуя различные источники и средства ставит проблему, формулирует по-
знавательную задачу, а затем, сравнивая точки зрения, различные под-
ходы, показывает способ решения поставленной задачи. 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся при-
обретают знания и умения в процессе планирования и выполнения прак-
тических заданий-проектов. 

Проблемно-поисковые методы (усвоение знаний, выработка умений и 
навыков) осуществляются в процессе поисковой или исследовательской 
деятельности обучаемых; реализуется через методы обучения, представ-
ленные в ключе постановки и разрешения проблемной ситуации. 
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Наиболее эффективными видами проведения практических занятий 
являются такие занятия инновационного типа, как проведение диспутов, 
тренингов, игровых ситуаций, разыгрывание ролей и т. п., творческих за-
даний (самостоятельное исследование, эссе), методов «круглого стола», 
т.е. так называемых интерактивных методов. 

Остановимся также на вопросе взаимодействия образования и науки. 
Наука всегда играла и играет ключевую роль в современном обществе. 

Она является основополагающим показателем уровня его экономиче-
ского, социального, культурного и образовательного развития. 

Наука обладает определенными функциями, которые непосредственно 
влияют на современное общество. Такими функциями являются: 

1. Познавательная функция. Задачей данной функции является позна-
ние законов мира и их закономерностей, познание природы, общества и 
человека. 

2. Мировоззренческая функция. Главной ее целью является разработка 
научного мировоззрения, исследование отношений человека к миру, изу-
чение философии мироздания. 

3. Технико-технологическая функция. Главной ее целью является воз-
можность использования инноваций, новых технологий и др., получен-
ных в научных изысканиях, в производстве. 

4. Культурная функция. Достижения науки должны осуществляться 
через культуру, систему образования. 

Рассмотрим немного подробнее, как функции науки взаимодействуют 
с институтом образования. Как правило, благодаря институту образова-
ния передаются из поколения в поколение определенные культурные цен-
ности (научные знания, морали, ценности и нормы, правила поведения, 
опыт и др.). Система образования играет важную роль в сохранении наци-
ональной культуры, ее неповторимых черт. У молодого поколения благо-
даря институту образования формируются определенные ценностные 
ориентации, понятия морали, религии, идеологии. Значительна социаль-
ная роль науки в образовании. Талантливая молодежь стала принимать 
гораздо большее значение в современном мире. Создаются наиболее бла-
гоприятные условия для развития их деятельности и предоставляется воз-
можность реализации их творческих проектов. Ведь одним из важных по-
казателей социального статуса человека является уровень его образова-
ния. В процессе научных изысканий, открытий происходит развитие че-
ловека как личности. Университеты все чаще начинают работать сов-
местно с промышленностью. Научные разработки, которые проводятся в 
учебных заведениях, все чаще находят свое применение на отраслевых 
производствах. Взаимодействие между наукой и образованием создает 
ускорение научно-технического прогресса. Образовательные учреждения 
становятся научно-исследовательскими центрами, выполняющими теоре-
тические исследования, экспериментальные разработки. Они становятся 
своего рода базой для повышения качества выпускаемых специалистов. 

Приоритетом текущего экономического развития общества является 
взятый курс на кардинальную модернизацию экономики, который тре-
бует от современных образовательных учреждений определенного вклада 
в этот развивающийся процесс. Поэтому требуется не только подготовка 
кадров с новыми возможными компетенциями, но и формирование новых 
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инновационных идей и технологий. Подготовка новых кадров невоз-
можна без привлечения преподавателей в исследования и без привлече-
ния студентов для участия в таких работах. Такое участие вызовет необ-
ходимость получения новых знаний для последующего их применения. 

Новые подходы к развитию научной деятельности требуют значитель-
ных изменений в деятельности российских вузов. Реальной частью ра-
боты всех преподавателей и студентов должно стать участие в научных 
исследованиях и разработках. Это будет выгодно как самим преподавате-
лям, так и студентам. Первые будут идти в ногу со временем и помимо 
теоретических знаний овладевать и практическими навыками, а у вторых 
появится возможность увидеть свою будущую специальность, получить 
конкретный опыт работы, освоить практические производственные тех-
нологии. Этим самым произойдет повышение качественного уровня под-
готовки специалистов для последующей их работы на производствах. 
Наверно сразу возникает вопрос: каким образом должны взаимодейство-
вать между собой образование и производство? На базе базовых кафедр 
ВУЗов необходимо создавать исследовательские лаборатории с привлече-
нием ведущих преподавателей, студентов и специалистов производства 
для решения поставленных перед ними задач. Нужно большее количество 
учебных часов отдавать под практические занятия студентов на производ-
стве. Нужно привлекать специалистов-практиков для работы в учебных 
заведениях. Нужно предоставлять студентам возможность написания вы-
пускных квалификационных работ на базе конкретных предприятий с той 
проблематикой, которая интересует непосредственно само предприятие. 
Только тогда предприятия будут заинтересованы в предоставлении той 
информации, которая необходима при написании выпускной работы. При 
этом необходимо предусмотреть, чтобы информация, которую предприя-
тия не хотят «открывать» была известно только самому студенту, произ-
водственникам и маленькому кругу преподавателей, имеющих дело с при-
емом данных выпускных работ. Для этого потребуется определенная ре-
организация как самого учебного процесса, так и учебных программ, 
внедрение новых форм практики. 

Инновации в образовании – это то, что должно привести к повышению 
качества образования. Именно при помощи внедрения инноваций в про-
цесс образования можно будет достичь большего взаимодействия между 
обучающимися и организациями, заинтересованными в получении специ-
алистов, владеющих не только теоретическими знаниями, но и практиче-
скими навыками. 

Еще одной из проблем образования является то, что сегодня россий-
ское высшее образование продолжает встраиваться в европейскую си-
стему, несмотря на то, что задачи, которые ставит перед собой Россия, 
заметно отличаются от задач, которые перед собой ставит Европа, как по 
экономическим вопросам, так и по вопросам развития личности и рели-
гии. 

Создание единой межнациональной системы высшего образования 
было заложено в Европе в рамках Болонского процесса, в основу которого 
легла возможность не только получения высшего образования, но и при-
менения его выпускником за пределами той страны, где оно получено. 
Данная система образования базируется на академической мобильности, 
единстве образовательных программ, одинаковых периодах обучения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

78     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IV 

Она имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но, любая си-
стема образования должна подстраиваться, в первую очередь, под эконо-
мические условия своего государства. 

Действующая система образования нуждается в обновлении, и к этому 
нас подталкивают следующие факты, происходящие в обществе: 

1. Смена политического статуса России, как одного из сильнейшего
игрока на рынке. 

2. Переход российской экономики в разряд развивающихся экономик
мира. 

3. Несоответствие потенциала научной базы реальным потребностям
страны. 

4. Демографический кризис.
5. Отрицательная динамика технологического роста в стране.
6. Экономическая ситуация.
Однако, хотим сразу подчеркнуть, что перечисленные выше факторы 

диктующие необходимость перемен в высшей школе не обозначают ее 
полную несостоятельность и непривлекательность. И сегодня российские 
специалисты во многих отраслях остаются востребованными по всему 
миру. Интерес к нашей системе высшего образования повысится, если мы 
не будем копировать западные страны, а будем организовывать, развивать 
и модернизировать с учетом всех наработок свою систему образования. 
Именно ориентация высшей школы на образовательные потребности 
страны позволит ей сохранить право на существование и даст конкурент-
ное преимущество в мире. 
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В монографии исследуется актуальность и перспективы использова-
ния профессионального компьютерного обеспечения при обучении буду-
щих специалистов. Рассматривается дидактическое, методическое, ор-
ганизационное и техническое обеспечение профессионального компью-
терного обучения в информационном образовательном пространстве 
вуза. Представлены результаты использования специализированного 
программного обеспечения при изучении информационных технологий 
студентами теплоэнергетического профиля. 
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Monograph explores the relevance and prospects for the use of professional 
computer support at training of future specialists. Considered didactic, method-
ical, organizational and technical provision of professional computer training 
in the information educational environment of the university. The results of the 
use of specialized software in the study of information technology students heat 
and power profile. 

Введение 
Современное производство основывается на повсеместном использо-

вании вычислительной техники и поэтому к обучению компьютерным и 
информационным технологиям студентов и магистров в вузе предъявля-
ются высокие требования [1–5]. Университет должен готовить специали-
стов, которые будут востребованы на производстве и смогут использовать 
инновационные технологии в своей работе. От будущих специалистов 
требуется самостоятельный анализ и обобщение информации; владение 
методами, средствами и способами ее получения, хранения и перера-
ботки; соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Требования к будущим специалистам возросли и они не только 
должны решать повседневные производственные задачи, но и для приня-
тия компетентного решения увидеть задачу в комплексе [1], уметь опти-
мизировать производственный процесс, осуществлять разработку иннова-
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ционных технических решений при проектировании новых и реконструк-
ции имеющихся конструкций, что предполагает использование компью-
терных технологий. 

Современные тенденции развития компьютерных и информационных 
технологий (в рамках стратегии развития отрасли информационных тех-
нологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы) предусматривают 
постоянное усовершенствование и создание новых отечественных про-
граммных и технических средств, телекоммуникационных и облачных 
технологий, корпоративных информационных систем (КИС), систем ав-
томатизации бизнеса, технологий обработки больших массивов данных и 
приложений для мобильных устройств. Использование разработчиками 
бесплатного свободного программного обеспечения позволит компаниям 
масштабировать бизнес на широкую аудиторию без значительного увели-
чения затрат. 

Применение компьютерных технологий в современном производстве 
с учетом стратегии развития отрасли информационных технологий пред-
полагает использование нового методологического подхода в подготовке 
обучающихся – основывающегося на опережающем профильном обуче-
нии студентов и их профессиональном саморазвитии. 

1. Актуальность и перспективы использования 
профессионального компьютерного обеспечения 

для студентов технических и гуманитарных направлений 
Анализируя возрастающую роль современных компьютерных иннова-

ционных технологий в профессиональном образовании студентов, целе-
сообразно представить теоретические предпосылки данного подхода, а 
также описать основные термины и базовые понятия. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (с изменениями на 6 июля 2016 года) дает сле-
дующие определения об информационный технологиях и информацион-
ной системе: 

– информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов; 

– информационная система – совокупность содержащейся в базах дан-
ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий и технических средств. 

Обучение студентов технических и гуманитарных направлений в рам-
ках дисциплин «Информационные технологии», «Информатика», «Про-
граммные средства реализации информационных процессов», «Компью-
терные технологии в науке и производстве», «Инженерный эксперимент» 
использует информационное профессионально-образовательное про-
странство вуза. 

Информационное профессионально-образовательное пространство 
представляет собой совокупность организационных, технических, про-
граммных и информационных средств, объединенных в единую систему, 
предназначенную для сбора, хранения, обработки, выдачи необходимой 
информации и выполнения заданных функций в профессиональной дея-
тельности. 
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Система информационного профессионально-образовательного про-
странства вуза включает в себя современные программные средства с ис-
пользованием сильной материально-технической базы и новейшие обра-
зовательные технологии. Для обучения студентов применяются совре-
менные методы и средства обучения, что предполагает высокий уровень 
квалификации, а также постоянное углубление и усовершенствование 
профессиональных знаний профессорско-преподавательского состава с 
учетом мировых тенденций в профессиональной области. В связи с этим 
целесообразно поддерживать сотрудничество с ведущими предприятиями 
отрасли – проводить научно-технические работы и совместные исследо-
вания, внедрять рационализаторские предложения, регистрировать изоб-
ретения, патенты, авторские свидетельства и т. д. 

Применяемые инновационные подходы, включающие в себя передо-
вые, эффективные методы обучения информационным технологиям, су-
щественно модернизируют процесс преподавания. В процессе обучения 
применяются такие компьютерные среды, как Интернет, поисковые и 
справочные системы, программы офисного назначения, CAD- системы. 

Так, для студентов юридических специальностей [2] можно предло-
жить создание шаблонов юридических документов в текстовом процес-
соре на основе форм из справочных правовых систем («Консультант-
Плюс», «Гарант» и др.), анализ и формирование прогнозов и обоснован-
ных решений (Интернет, текстовый процессор, электронные таблицы). 
Для студентов экономических специальностей – создание информаци-
онно-справочной системы предприятия (базы данных), размещение ин-
формации внутри корпоративной сети, методики статистической обра-
ботки экспериментальных данных (статистические программные ком-
плексы). Учитывая широкое применение рекламы в современном мире, 
остаются востребованными специалисты, использующие графические ре-
дакторы. Обучение системам компьютерной графики и анимации, техно-
логиям автоматизированного проектирования позволяет создавать и ре-
дактировать компьютерные изображения, применять компьютерные ме-
тоды визуализации проектируемых объектов, дизайнерских решений. Со-
здание рекламных презентаций и видеороликов (Microsoft Power Point, 
Corel DRAW, 3D MAX, Fotoshop) студентами-маркетологами, поэтапное 
проектирование здания (ArchiCAD) студентами-ахитекторами [4], сбо-
рочного чертежа будущими конструкторами (AutoCAD, Компас-3D) фор-
мирует проектное мышление и способствует получению профессиональ-
ных компетенций. После освоения CAD-технологий [6,7] и систем компь-
ютерной графики при дипломном проектировании выпускники демон-
стрируют на практике свое умение применять информационные техноло-
гии и работать с профессиональными пакетами. Многие студенты соче-
тают учебу и работу, что сказывается на глубоком внутреннем понимании 
целей и задач, повышении степени восприятия учебного материала и сти-
мулирования мотивации обучения. 

С помощью IT-методов происходит организация доступа студентов к 
основным и дополнительным лекционным материалам, государственным 
образовательным интернет-ресурсам с использованием клиент-серверных 
технологий. Для организации самостоятельной работы студентов приме-
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няются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), виртуально-тре-
нинговые среды, мультимедийные лекции, электронные учебники, компь-
ютерные обучающие системы, интерактивные практикумы. 

2. Дидактическое, методическое, организационное 
и техническое обеспечение профессионального 
компьютерного обучения будущих специалистов 

Анализ тенденций, опыта преподавания и перспектив развития компь-
ютерных инновационных технологий позволяет сформулировать основ-
ные дидактические подходы к обучению будущих специалистов: 

1. Междисциплинарный подход при изучении дисциплин «Информа-
тика», «Информационные технологии», «Компьютерные технологии», 
«Программные средства реализации информационных процессов», «Ком-
пьютерные технологии в науке и производстве». Выбираются программ-
ные продукты, которые позволяют наилучшим образом продемонстриро-
вать конструкции, технологии, производственные объекты в профессио-
нальной сфере будущих специалистов по изучаемому профилю. 

2. Переход от дисциплинарно-ориентированной модели образования к 
компетентностной модели при обучении студентов технических и гума-
нитарных направлений. Выбираются компетенции, которые необходимо 
освоить при изучении дисциплины. 

3. При изучении языков высокого уровня студентам предлагаются не 
абстрактные примеры, а конкретные расчеты по специализированным 
дисциплинам. Устанавливаются цели и задачи, которые можно решить с 
применением компьютерных технологий в рамках выбранной дисци-
плины. 

4. Использование свободно распространяемого программного обеспе-
чения по выбранной специальности, ориентированного на решение про-
фессиональных задач, применяемых в научной работе. Изучение специа-
лизированных программ в области профессиональной деятельности зна-
комит будущих специалистов с выбранной специальностью, позволяет 
изучить тенденции развития передовых технологий в отрасти и оценить 
эффективность применяемых решений. 

5. Применение опережающего профильного обучения студентов при 
освоении выбранной специальности для личностного роста. Участие обу-
чающихся в научной работе по выбранной профессиональной направлен-
ности. К научной работе можно привлекать студентов с первого курса – 
начиная с обзора литературных источников по исследуемой теме с ис-
пользованием поисковых технологий, облачных сервисов и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения для решения поставленных 
задач, выступлений с докладами на научно-технических конференциях. 
Студентов старших курсов и магистрантов привлекать к участию в 
научно-исследовательских и экспериментальных работах; созданию экс-
периментальных установок и математическому моделированию процес-
сов, программных продуктов; подаче заявок на регистрацию полезных 
моделей, программ и т. д. 

6. Индивидуализация заданий для творческой направленности студен-
тов. 

Предложенный инновационный подход при изучении информацион-
ных технологий позволяет применить опережающее обучение студентов 
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в выбранной профессиональной области, что способствует их профессио-
нальному росту. 

Для реализации инновационных подходов при изучении компьютер-
ных и информационных технологий в профессиональном образовании 
студентов применяются следующие формы обучения: обзорные лекции – 
для рассмотрения вопросов информационных технологий в предметной 
профессиональной области обучающихся, для систематизации знаний; 
информационные лекции – для ознакомления с техническими средствами 
реализации информационных процессов, используемыми в профессио-
нальной сфере, со стандартами организации сетей, основными приемами 
защиты информации, и другой справочной информацией; лекции-визуа-
лизации – для наглядного представления способов решения алгоритмиче-
ских и функциональных задач профессиональной направленности, визуа-
лизации полученных результатов; проблемные лекции – для развития ис-
следовательских навыков и изучения способов решения задач; лекции с 
заранее запланированными ошибками – направленные на поиск студен-
тами синтаксических и алгоритмических ошибок при решении алгорит-
мических и функциональных задач, с последующей диагностикой и раз-
бором ошибок и т. д. 

В качестве организационных и технических средств обучения исполь-
зуется информационное профессионально-образовательное пространство 
вуза. 

Результаты применения компьютерных 
инновационных технологий в профессиональном образовании 

студентов теплоэнергетического профиля 
Информационные технологии, применяемые в теплоэнергетике, поз-

воляют моделировать новые и модернизировать существующие энергети-
ческие системы, оценить их экономическую эффективность на стадии 
проектных решений, что позволяет компетентно использовать инвести-
ции в отрасли. 

Свободно распространяемое программное обеспечение (СРПО), при-
меняемое для работы в профессиональной области, можно условно клас-
сифицировать по его назначению: 

 программы-калькуляторы; 
 программы-симуляторы; 
 расчетные программы; 
 моделирующие программы; 
 САПР; 
 специализированные БД; 
 программы-тренажеры; 
 обучаемые программы; 
 тестирующие программы; 
 смешанные; 
 интегрированные и т. п. 
Одним из способов «вживания» студента в свою специальность явля-

ется применение свободно распространяемого программного обеспече-
ния при изучении дисциплин профильной направленности [8]. 
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Например, использование симуляторов-диаграмм позволяет перейти 
от ручного, не всегда точного поиска значений в номограммах и диаграм-
мах, к автоматизации процесса. Применение моделирующих программ-
ных средств дает возможность проектировать новые и модернизировать 
существующие установки. Расчетные программы, такие как «Теплоэнер-
гетик», «Furnace (KGTU)», «Расчет выбросов вредных веществ в атмо-
сферу» (Calculating of pollutant emissions) и т. п., автоматизируют сложные 
расчеты и часто включают справочные материалы и специализированные 
базы данных. 

Применение таких программ, как «Parvo95», «WaterSteamPro», симу-
лятор диаграмм HS для воды и пара v2.1; «Теплоэнергетик» и др. позво-
ляет использовать информационные технологии и в дальнейшем, в рамках 
курсов термодинамики, гидрогазодинамики, котельных установках и па-
рогенераторов, энергетики и защиты окружающей среды, теоретических 
основ теплотехники и т. п. 

Пакет программ WaterSteamPro (www.wsp.ru), предназначенный для 
вычислений теплофизических свойств воды и водяного пара, водных рас-
творов, воздуха и дымовых газов, может быть подключен практически ко 
всем программным средам (Microsoft Excel, Mathcad, MatLab, C++, Visual 
Basic, и т. д.), используемым для теплотехнических расчетов (рис. 1). 
Например, для пользователей Microsoft Excel – это XLL-дополнение, ко-
торое позволяет вставлять функции WaterSteamPro с помощью диалого-
вого окна «Вставка функций» и использовать их аналогично встроенным 
функциям. Многие компоненты пакета WaterSteamPro доступны через 
SmartPhone. 

 

 
Рис. 1. Пакет программ WaterSteamPro 
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Программы-симуляторы позволяют автоматизировать рутинные опе-
рации. Например, симулятор диаграмм HS, TS, PS, PT, PV для воды и во-
дяного пара с расчетом теплофизических свойств по формуляру IAPWS-
IF97 (рис. 2) выводит p, T, h, s, v, x выбранной точки. Возможен также 
ручной ввод данных и перемещения для режимов: p-const, T-const, h-const, 
s-const, v-const, x-const. В симуляторе присутствует возможность постро-
ения и просмотра термодинамических графиков с сохранением их в файл. 

 

 
Рис. 2. Симулятор диаграмм для воды и водяного пара 

 

Программа «Теплоэнергетик» разработанная для ускорения обработки 
данных, полученных при испытании котельных агрегатов и золоулавли-
вающих установок, позволяет рассчитать тепловой баланс котельных аг-
регатов, степень очистки дымовых газов, горелочные установки. В своем 
составе имеет справочные материалы (рис. 3), необходимые для ввода ис-
ходных данных: характеристики котлоагрегатов, марки стали и область 
их применения в котлостроении, характеристика топлива в зависимости 
от месторождения, расчетные характеристики камерных топок и др. 
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Рис. 3. Использование справочных сведений 

в программе «Теплоэнергетик» 
 

Вычислительная программа «Furnace» (KGTU) позволяет произвести 
зональный трехмерный расчет теплообмена в топочных камерах паровых 
котлов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Моделирующая программа «Furnace» (KGTU) 

 



Парадигмы современного образования 
 

87 

Наглядность и сравнительный анализ возможных вариантов состава 
основного оборудования проектируемой ТЭЦ с выбором по приведенным 
затратам наиболее оптимального показаны в программе «Расчет тепловых 
схем» (рис. 5). Программа строит процесс расширения пара в турбине и 
позволяет выполнить расчет тепловых и материальных потоков на базе 
заданной электрической и тепловой мощности турбоустановки. В ее со-
ставе около 40 типовых базовых элементов (котел, турбина, подогрева-
тель поверхностного типа, конденсатор и т. д.). Использует диагностику 
ввода исходных данных, проверяет сходимость и анализирует результаты 
вычислений. 

 

 
Рис. 5. Наглядность программы «Расчет тепловых схем ТЭС» 

 

Тем не менее, существенным недостатком использования СРПО явля-
ется ограниченность их функций, использование данных в конкретных за-
данных пределах. Кроме того, применяя готовые продукты, студент мо-
жет подойти к изучению задачи поверхностно, не вникая в ее суть и ис-
пользуя готовые результаты. 

При решении технических вопросов не всегда имеются готовые про-
граммные продукты и в этом случае приходиться создавать свои соб-
ственные программы. При изучении языков высокого уровня будущим 
специалистам предлагаются не абстрактные примеры, а конкретные рас-
четы в области теплоэнергетики. При этом студентам необходимо найти 
аналитическое решение задачи, выбрать оптимальный метод ее решения, 
составить алгоритм расчета, графически изобразить его в виде блок-
схемы, выбрать диапазон исходных данных, установить функциональные 
зависимости, написать, отладить и провести тестирование программы, 
проанализировать полученные результаты и представить их в графиче-
ском виде [9–11]. 
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На рис. 6 показано диалоговое окно параметров воздушной завесы по-
добной учебной программы «Автоматизированный расчет тепловой за-
весы для складов и производственных помещений», которая была создана 
при изучении событийного программирования в VBA [12]. 

 

 
Рис. 6. Диалоговое окно «Расчет тепловой завесы» 

 

Использование формы для ввода данных и их обработка с помощью 
событийного программирования позволяет вводить данные в привычном 
и интуитивно понятном для пользователя виде; результаты могут выво-
дится в диалоговое окно, на лист электронной таблицы или в графическом 
виде. 

Заключение 
В монографии рассматривается актуальность и возрастающая роль со-

временных компьютерных инновационных технологий в профессиональ-
ном образовании студентов в информационном профессионально-образо-
вательном пространстве вуза. 

Для эффективного обучения будущих специалистов технических и гу-
манитарных направлений применяются инновационные подходы, вклю-
чающие современные методы и средства обучения, что предполагает вы-
сокую квалификацию профессорско-преподавательского состава и модер-
низацию материально-технического обеспечения. Были представлены 
теоретические предпосылки данного подхода, а также описаны основные 
термины и базовые понятия. 

Современные компьютерные технологии позволяют модернизировать 
процесс обучения и использовать не только такие компьютерные среды, 
как Интернет, поисковые и справочные системы, облачные технологии, 
программы офисного назначения, CAD-системы, но и также специализи-
рованные программные продукты, применяемые в будущей специализа-
ции студента. 
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Для обучения компьютерным и информационным технологиям и при-
менении их в профессиональной области студентов были сформулиро-
ваны основные дидактические подходы: 

 междисциплинарный подход при изучении дисциплин «Информа-
тика», «Информационные технологии», «Компьютерные технологии», 
«Программные средства реализации информационных процессов», «Ком-
пьютерные технологии в науке и производстве»; 

 применение опережающего профильного обучения студентов и реа-
лизация компетентностной модели при освоении выбранной специально-
сти, что способствует повышению профессионального роста будущих 
специалистов; 

 применение свободно распространяемого программного обеспече-
ния по выбранной специальности студента при изучении курсов «Компь-
ютерные технологии», «Информационные технологии»; 

 использование специализированных программ и участие в научной 
работе обучающегося, начиная с первого курса; 

 использование индивидуальных заданий по профилю подготовки 
студентов. 

В монографии описаны результаты использования свободно распро-
страняемого программного обеспечения в области теплоэнергетики сту-
дентами теплоэнергетического профиля при изучении дисциплин «Ин-
формационные технологии», «Компьютерные технологии», а также в 
научной работе. 

Использование СРПО позволяет студентам уже с первого курса знако-
миться со своей специальностью, а затем, впоследствии, применять ком-
пьютерные технологии в специализированных курсах при более деталь-
ном их изучении. Возможность продемонстрировать модель технологиче-
ских схем, технических процессов, объектов; провести натурный или чис-
ленный эксперимент и получить быстрый и наглядный результат способ-
ствует более глубокому пониманию изучаемой дисциплины. 

Необходимость создания своих собственных программ при решении 
задач теплоэнергетики позволяет повысить качество обучения студентов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМ И РИСКОВ 

ИНФОСОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ключевые слова: инфосоциализация личности, информационная кар-
тина мира, технология, социально-педагогическая профилактика интер-
нет-зависимости, социально-информационная поддержка обучающе-
гося, риски инфосоциализации личности. 

В монографии раскрываются теория инфосоциализации личности; 
новые виды социально-информационных девиаций обучающихся, соци-
ально-педагогический взгляд на профилактику интернет-зависимости 
детей и подростков посредством организации системы информационной 
и педагогической поддержки обучающихся в условиях усиления социально-
информационных рисков. Автор делает выводы о необходимости форми-
рования информационной картины мира личности как педагогическом 
условии, влияющем на инфосоциализацию обучающегося, и неоднознач-
ном влиянии Интернета, поскольку наряду с негативными воздействиями 
на детей существуют возможности развития и реализации творческого 
потенциала личности в новых реалиях информационного общества. 

Keywords: individual’s informational socialization, informational world-
image, technology, social and pedagogical preventative measures from internet 
addiction, risks of individual’s informational socialization. 

This monograph describes the theory of individual’s informational sociali-
zation; new types of social and informational trainees’ deviations; social and 
pedagogical point of view on preventative measures for internet addicted chil-
dren and teenagers by means of system organization of students’ informational 
and pedagogical support under the conditions of social and information secu-
rity risks. The author concludes that there is a need in individual’s informa-
tional world-image formation as a pedagogical condition, affecting students’ 
informational socialization and complex internet influence, because there are 
development and realization possibilities of individual’s creativity in new real-
ities of informational society together with negative effect on children. 

В информационном обществе к классическому пониманию социализа-
ции добавляется новый вид – инфосоциализация как процесс и результат 
освоения личностью актуальной составляющей информационного опыта 
человечества, включающий работу с информацией и информационно-
коммуникационными технологиями [6]. Сущность инфосоциализации 
личности заключается в процессе освоения норм, социальных ролей и 
правил жизнедеятельности в информационном обществе, закрепленных в 
социально – информационном опыте личности [5]. 

Личность не просто усваивает информационный опыт, но и преобра-
зовывает его в собственные ценности, установки, ориентации, в собствен-
ную информационную культуру. Факт преобразования информационного 
опыта предполагает активность личности в применении такого преобра-
зованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда результатом ее является 
не просто прибавка к уже существующему информационному опыту, а 
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его воспроизводство, т.е. продвижение его на новую ступень. Высокая ди-
намика информационных процессов в современном обществе предпола-
гает принципиальное отличие инфосоциализации личности по темпам, 
тенденции к большей самостоятельности освоения ИКТ, интенсивности 
влияния рисков в условиях стихийного воздействия различных обстоя-
тельств жизни и случайных факторов инфосоциализации. Интернет, в це-
лом, рассматривается как феномен культуры, обладающий гедонистиче-
скими и психологическими особенностями. Интернет, по мнению пользо-
вателей, помогает удовлетворить большую часть информационных по-
требностей, что позволяет взглянуть на возможности, предоставляемые 
Интернетом, как на новые культурные средства, опосредующие деятель-
ность современного человека и способствующие участию в формирова-
нии его высших психических функций [8]. 

Анализ научных работ позволил выделить три фазы инфосоциализа-
ции: 

 фаза инфоадаптации – приспособление к информационному про-
странству, требованиям и законам функционирования информационных 
потоков; 

 фаза инфоинтеграции – включенность и самостоятельные интерак-
ции индивида в информационном пространстве, сознательный выбор лич-
ностью видов и форм информационной деятельности; 

 фаза инфоактивности – способность личности вносить перемены в 
информационное пространство, когда в этом есть необходимость и целе-
сообразность [5; 6]. 

Охарактеризуем уровни инфосоциализации личности в информацион-
ном обществе. 

Для низкого уровня инфосоциализации учащегося характерно слабое 
владение информационной грамотностью, неосознанный подход к не-
хватке информации для решения жизненных задач, трудности в интерпер-
сональных контактах, критичность по отношению к правилам информа-
ционной этики, низкая активность, отсутствие оценки взаимоотношений 
в совместной информационной деятельности с позиций социальных норм. 

Средний уровень инфосоциализации характеризуется проявлением по-
знавательной активности учащегося в освоении информационно комму-
никационных технологий, попытками применить информационные зна-
ния и ИКТ в учебной, внеучебной или досуговой деятельности, недоста-
точностью владения методами оценки собственной информационной де-
ятельности, нестабильностью в направленности на успех. 

Высокий уровень инфосоциализации учащегося характеризуется по-
явлением свойства человека-деятеля, что связано с очень высоким уров-
нем процессов моделирования, целеполагания, планирования и контроля 
при «переводе» практической задачи на язык информационных техноло-
гий. Все это способствует более раннему овладению социальными видами 
деятельности учащимися, активно включенными в информационную де-
ятельность [5]. 

Все уровни взаимосвязаны между собой, при этом каждый предыду-
щий обуславливает последующий. Изменение уровней инфосоциализа-
ции учащегося происходит неравномерно, часто скачкообразно. 
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Исходя из реалий современного общества, социокультурной ситуации, 
сложившейся в регионах, выделены основные социальные институты и 
группы, влияющие на инфосоциализацию личности: 

1. Семья относится к микрофакторам социализации личности, наряду 
с соседством, группами сверстников, культурно-воспитательными учре-
ждениями, которые часто посещаются на протяжении многих лет (как 
спортивная или музыкальная школы). Инфосоциализация личности начи-
нается в семье. Ребенок, выбирая стиль жизни, копирует поведение своих 
родителей и других членов семьи, имеющих или не имеющих навыки ра-
боты в Интернете, сам приобретает опыт общения в Интернете (общаясь 
с родными, друзьями, одноклассниками с помощью социальных сетей). 

2. Включение в равновозрастные группы сверстников / «группы рав-
ных» – друзей одного возраста заметно влияет на инфосоциализацию лич-
ности, ускоряет освоение именно тех информационных средств, техноло-
гий, которые находятся в фокусе подростковой или молодежной «моды». 
В настоящее время большую часть социального опыта личность получает 
в возрастных группах в процессе информационных коммуникаций с себе 
подобными. 

3. Формальные группы в образовательных учреждениях (учебные 
классы, студенческие группы) имеют непосредственное влияние на инфо-
социализацию личности, так как в классе, учебной группе колледжа или 
вуза индивид учится не один год. Выполняя задания разной степени слож-
ности, по сути проходя «полосу препятствий» в учебе, оказывая помощь 
друзьям, участвуя в проектах, находясь в экстремальных ситуациях по 
срокам выполнения, учащиеся быстро обмениваются способами инфор-
мационной деятельности, обретая бесценный социально – информацион-
ный опыт. 

4. Являясь очень сильным фактором воздействия на поведение и 
взгляды людей, социальный институт власти и средства массовой инфор-
мации непосредственным образом влияют на инфосоциализацию инди-
вида, приумножая и транслируя информацию о новых моделях, изобрете-
ниях всемирно известных компьютерных фирм, новых играх и фактах 
нарушения норм информационной этики и виртуальных преступлениях. 

5. Профессиональные группы, объединяющиеся вокруг достижения 
профессиональных целей, обмениваются наиболее эффективными мето-
дами и технологиями решения профессиональных задач, содействуя при-
обретению информационной компететности в рамках профессиональной 
деятельности, что является важным фактором инфосоциализации лично-
сти. 

6. Формальные и неформальные социальные институты. В настоя-
щий момент даже церковь применяет в своей практике ИКТ, что делает ее 
роль в инфосоциализации немаловажной [6]. 

Таким образом, педагоги, родители и руководители детских, подрост-
ковых и студенческих объединений, являясь агентами социализации, при-
званы развивать адаптационные и ориентационные качества обучаемых в 
условиях многообразия информационных потоков. 

Общий ход исторического развития предопределил особенности инфо-
социализации студенческой молодежи, которая является авангардом моло-
дежи и рассматривается как особая социально-демографическая группа, 
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переживающая период становления социальной зрелости, решающая про-
блемы освоения политических и моральных ценностей, выбора профес-
сии, создания семьи [11]. 

Молодежь традиционно считается носителем передовых идей и буду-
щего потенциала общества, ведь от выбранных ею социальных ориенти-
ров зависит дальнейшее развитие общества и его процветание. Молодежь 
наиболее чутко улавливает инновационные тенденции в развитии обще-
ства, поскольку из всех стандартов опирается не на стандарты прошлого, 
а на стандарты будущего. Взрослые, не вписывающиеся в эту жизнь, не 
могут воспитывать молодежь. 

Интернет, в целом, рассматривается как феномен культуры, обладаю-
щий гедонистическими и психологическими особенностями. Интернет 
помогает удовлетворить большую часть информационных потребностей, 
что позволяет взглянуть на возможности, предоставляемые Интернетом, 
как на новые культурные средства, опосредующие деятельность совре-
менного человека и способствующие участию в формировании его выс-
ших психических функций [8]. 

Виртуальная реальность как динамический компонент единого инфор-
мационного образовательного пространства является воспитывающей 
средой, которая увлекает, движет, охватывает личность, властвует и про-
граммирует поведение. Сегодня в центре виртуальной реальности нахо-
дится учащийся, получающий за годы обучения информационные знания, 
умения и опыт в ходе активного освоения информационных телекомму-
никационных технологий [9]. 

Таким образом, эффективность институтов инфосоциализации необ-
ходимо рассматривать с позиции подготовки учащегося к творческому ре-
шению задач, которых не было и не могло быть в опыте прошлых поко-
лений. В современном информационном обществе личность формируется 
под влиянием реальной и виртуальной окружающей среды. 

Необходимость формирования информационной картины мира под-
тверждается научными положениями о единстве всеобщего развития 
«мира в целом» на базе отражения информации (Р.Ф. Абдеев, Б.В. Бирю-
ков, Н.Н Моисеев, В.А. Извозчиков). Ядром информационной картины 
мира на индивидуальном уровне является исходный образ мира, лежащий 
в основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свой-
ства мира и являющийся результатом всей практической и духовной ак-
тивности человека. Содержание ИКМ формирует информационные по-
токи, поступающие из различных областей знания и отражающие объек-
тивную реальность под различными углами зрения. 

Теоретический анализ понятийного поля позволяет сделать вывод, что 
информационная картина мира есть целостный образ мира, который возни-
кает у человека в результате освоения окружающей действительности. В 
педагогическом контексте мы рассматриваем информационную картину 
мира учащегося как систему взглядов личности, формирующихся на ос-
нове совокупности информации об объективном окружающем мире и 
способах информационного взаимодействия, содержащего в себе сово-
купность знаний, представлений и норм поведения в информационном 
обществе, которые формируются в опыте исполнения новых социальных 
ролей в ходе инфосоциализации [11]. 
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В развитие информационной картины мира учащегося в образовательном 
процессе определены следующие этапы: знаниево-инструментальный (ин-
формация о мире; знание ИКТ; знание интернет-ресурсов); коммуникативно-
смысловой (информационное взаимодействие, ценностно-смысловая комму-
никация носителей личностной информационной картины мира между собой 
и современным обществом); информационно-креативный (активная творче-
ская информационная деятельность; стремление к реализации творческих 
возможностей учащегося с помощью ИКТ) [5]. 

Знаниево-инструментальный этап, целью которого является овладе-
ние комплексом знаний об информационных процессах в природе и об-
ществе и обозначение места «Я» в этом мире. Создание условий для осво-
ения теоретических базовых понятий информатизации. У учащихся, об-
ладающих мозаичной информационной картиной мира (ИКМ), включаю-
щей поверхностные информационные знания, возникает потребность изу-
чения современных ИКТ для возможности ориентирования в образова-
тельном процессе. Часть из них не имеет соответствующей теоретической 
подготовки и начальных практических навыков пользователя ПК. Зада-
чами данного этапа выступили следующие положения: рационально ис-
пользовать имеющуюся информацию с целью наиболее эффективного 
обучения пользователя и создания информационно-познавательного ка-
чества освоения информационной картины мира учащимися, включен-
ными в саморазвитие и самосовершенствование; активизация и соци-
ально-педагогическая поддержка возникшего интереса к познанию ин-
формационных технологий; создание условий для освоения учащимися 
теоретических знаний и применения их в учебных ситуациях. Педагоги-
ческими технологиями на данном этапе являлись инфомационно-образо-
вательные: мультимедийные учебные лекции, игровое проектирование, 
ситуативное обучение. 

Коммуникативно-смысловой этап отражает создание условий для ре-
ализации личностной информационной картины мира учащегося. Задачи 
данного этапа: осознание ценностно-смыслового освоения системы ин-
формационных представлений, зафиксированных в информационной кар-
тине мира (показать катастрофу информационной безграмотности); вы-
бор ценностей, целей и мотивов деятельности; создание условий для осво-
ения опыта практических информационных действий в межпредметных 
учебных и внеклассных ситуациях, в том числе, с применением компью-
тера, стремление овладеть материалом предметной области, способами 
деятельности для решения личностно значимых задач; создание условий 
для освоения учащимися современных информационных технологий 
(овладение первоначальными навыками при работе с сетевыми, телеком-
муникационными технологиями, знакомство с образовательными ресур-
сами Интернет). Педагогическими технологиями на данном этапе явля-
ются социально-педагогические: социально-информационная поддержка, 
интернет-поддержка, профилактика Интернет-зависимости. 

Информационно-креативный этап, целью которого являлось созда-
ние условий для активизации творческой деятельности учащихся. Задачей 
данного этапа являлось формирование нравственно-поведенческих норм 
сотрудничества в информационном сообществе. Поддержка информаци-
онной деятельности учащихся задает нравственно-гуманистическую 
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направленность в объективном оценивании образовательных и личност-
ных достижений учащихся, ценностно-смысловую ориентированность на 
субъект-субъектное взаимодействие. Педагогическими технологиями на 
данном этапе выступили практико-ориентированные технологии (соци-
альное проектирование; выполнение самостоятельных творческих работ 
по выбору; технология подготовки самопрезентации результатов проекта; 
рефлексия). Таким образом, информационная картина мира учащихся 
рассматривается как система взглядов личности, формирующихся на ос-
нове совокупности информации об объективном окружающем мире и 
способах информационного взаимодействия [11]. 

Резюмируя взаимосвязь процессов освоения виртуальной среды и вза-
имодействия учащихся с информационной реальностью, подчеркнем их 
сопряженность, взаимовстраиваемость и синергетизм в формировании 
информационной картины мира. Для каждого человека информационная 
картина мира является интегральным образом реальности, синтезом зна-
ний, обуславливающим архитектонику и соотношение его главных и вто-
ростепенных элементов, отражая мир, «как он есть сам по себе», структу-
рируя знание о нем в системе понятий и идей, свойственных определен-
ному этапу развития отдельно взятой личности, человечества в целом. Та-
ким образом, в ходе теоретического анализа выявлено, что развитие ин-
формационной картины мира учащихся стимулирует обновление целевых 
ориентиров образовательной деятельности и инфосоциализации лично-
сти. 

Совместно с педагогами был проведен блиц-опрос обучающихся, ко-
торый включал метод незаконченного предложения: «Информационная 
картина мира – это…». Обработка результатов показала, что 10,9% обу-
чающихся трактовку данного понятия связали с некорректным понима-
нием информации: «информация, которая нас окружает», «вся информа-
ция в мире», «информация и знания, которые мы получаем во время 
учебы», «вся информация, которую узнал в школе, дома» и т. д. 24,2% 
обучающихся связали понятие информационной картины мира со сред-
ствами массовой информации, их ответы имели следующее содержание: 
«о чем говорят по радио, телевизору, в газетах», «я уверен – это Интер-
нет», «вся желтая пресса» и т. д. 64,9% обучающихся заявили, что нико-
гда об этом даже не слышали. Анализ проведенной методики показал, что 
практически у половины обучающихся вначале ОЭР картина мира едва 
намечена, мозаична, обрывочна, лежит в понимании одного аспекта – по-
лучения информации. 

В целях более эффективного развития информационной картины мира 
обучающегося нами была разработана и внедрена программа «Соци-
ально-информационная поддержка обучающегося», целью которой явля-
лось обеспечение социально-информационной и педагогической под-
держки обучающихся в ходе развития информационной картины мира. 
Программа «Социально – информационная поддержка обучающихся» по 
своей структуре являлась комплексной, включала в себя систему меро-
приятий по оказанию регулярной и оперативной помощи, обеспечиваю-
щей последовательное и результативное освоение информационных 
средств и технологий. 
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Программа содержала совокупность задач: 
– формирование образа успешного пользователя ИКТ и глобально-те-

лекоммуникационной сети Интернет; 
– оказание помощи в осознании студентом информационных и комму-

никативных потребностей; 
– профилактика интернет-зависимого поведения обучающихся. 
Механизм реализации программы состоял из 4 этапов: подготовитель-

ный; организационный; основной (реализация основных положений про-
граммы); заключительный. 

Для работы программы наиболее эффективными явились: информаци-
онно-образовательные технологии (сотрудничества, дифференцированного 
и перспективно-опережающего обучения, работа с электронными учебни-
ками, информационными ресурсами), практико-ориентированные техноло-
гии (кейс-метод, проблемно-модульное обучение), социально-педагогиче-
ские технологии (интернет-поддержка, профилактика интернет-зависимо-
сти). Применение технологий способствовало формированию коммуника-
бельности, коллективизма, систематизации представлений об информацион-
ном взаимодействии в группе, в команде, которые строятся на применении 
всех информационных ресурсов и достижений информатизации общества и 
образования. Практико-ориентированные технологии на сегодняшний день 
становятся доминирующими при подготовке специалистов, так как позво-
ляют активизировать ценностно-смысловое значение личной информацион-
ной картины мира, позволяющей обучающегосям действовать более эффек-
тивно в учебной и профессиональной деятельности. 

На информационно-креативном этапе развития информационной кар-
тины мира обучающегося особое внимание уделялось социально-педаго-
гическим технологиям Интернет-поддержки и профилактики интернет-
зависимости, позволяющим формировать информационную культуру, по-
вышать уровень коммуникативности, активизировать реализацию творче-
ских способностей, что способствовало эффективному формированию со-
циально-информационного опыта обучающегося в образовательном про-
цессе. Нами было выявлено, что выход на новый уровень приобретения 
инструментальных умений включает ситуацию «застревания» в непро-
дуктивном многочасовом пребывании в сети Интернет, потери ориенти-
ров в интернет-пространстве, ведущих к обоснованному развитию интер-
нет-зависимости обучающихся. 

Профилактика включала систему обоснованных и своевременно пред-
принимаемых действий, направленных на: 

– предотвращение непродуктивного нахождения в сети Интернет; уча-
стия в азартных играх в режиме on-line; 

– поддержание мотивации на изучение ИКТ и применения своих зна-
ний для решения жизненных задач; 

– сохранение, поддержание, защиту нормального уровня жизнедея-
тельности и здоровья обучающихся. 

Технология социально-педагогической профилактики была нацелена 
на переориентацию информационной деятельности обучающихся с обще-
принятых видов (общение в агенте, контакте; активное участие в моло-
дежных сайтах «pikup.ru» и др.; зависание в социальных сетях; активное 
обсуждение личной жизни в микроблогах и т. д.) в сети Интернет, на кре-
ативное использование информационных технологий (создание и актив-
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ная поддержка сайтов, работа с графическими программами, поиск ин-
формации в электронных библиотеках, работа с лицензионными програм-
мами). Профилактика Интернет-зависимости пронизывала весь образова-
тельный процесс: в учебной (лекции, инструкции во время занятий, ком-
пьютерная гимнастика для глаз) и внеучебной деятельности (профилакти-
ческие беседы специалистов: сотрудников правоохранительных органов, 
медицинских работников, психологов, в системе часов классного руко-
водства и т. д.), в ходе реализации программы «Социально-информацион-
ная поддержка обучающегося», спецкурса «Информационная этика обу-
чающегося», в ходе социально-проектной деятельности обучающихся. 
Тем самым профилактика содействовала достижению поставленной цели 
формирования социально-информационного опыта обучающегося, рас-
крывая творческий потенциал личности в практической деятельности. 

Интернет-поддержка осуществлялась как система совместной деятельно-
сти педагогов и обучающихся на сайте, согласованная с целями и содержа-
нием образовательного процесса, включавшая: информирование, инструк-
ции по выполнению самостоятельных заданий; консультирование на фору-
мах, модерация общения с выбором направлений предсказуемого интереса в 
обсуждении тем; создание позитивного фона интернет-общения. 

Использовались приемы ситуативной эмоциональной поддержки, 
срочной оперативной помощи, взаимоподдержки, мотивирующего поощ-
рения, стимулирующего к самостоятельному виду деятельности. В ситуа-
циях, когда студент не мог самостоятельно справиться в конфликтной си-
туации, на помощь приходил либо другой студент, либо педагог, консуль-
тируя по эффективным методам решения проблемы. 

Активной формой профилактики информационных нарушений (норм 
информационной этики, интернет-зависимости) стали дискуссии на темы 
«Правовые наказания, за злоупотребление информацией», «Юридическая 
ответственность за пиратское скачивание информации», «Интернет-зави-
симость миф или реальность?», «Игромания в режиме on-line». 

Интернет-поддержка осуществлялась на нескольких уровнях: 
 информационном – обучающегосям сообщались адреса образователь-

ных сайтов, объяснялись условия регистрации, требования к посещению; 
 организационном – демонстрировались образцы выполнения заданий, 

ведения дневников по производственной практике, акцентировались правила 
информационной этики при посещении и выступлении на форумах; 

 консультационном – по необходимости проводились консультации 
преподавателями, обсуждение наиболее важных возникших вопросов на 
форуме. 

Интернет-поддержка способствовала: проведению учебных телекон-
ференций; обновлению учебных материалов, размещенных в Интернет; 
освоению информационных ресурсов. 

В процессе развития информационной картины мира обучающегося 
нами были выявлены следующие феномены: персонификация (или «оду-
шевление компьютера», когда компьютер воспринимается как живой ор-
ганизм); потребность в общении с компьютером и особенности такого об-
щения, например, потребность в антропоморфном интерфейсе и эмоцио-
нально окрашенной логике; различные формы компьютерной тревожно-
сти; вопрос об ответственности создателей компьютерного обеспечения 
за последствия его применения. 
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Проведенный комплекс исследовательских методик, включающих 
наблюдение, тесты на выявление уровня самооценки, анкетирование 
уровней Интернет-зависимости обучающихся выявил, необходимость 
профилактики Интернет-зависимости, которая осуществлялась как сово-
купность мер, направленных на искоренение источников дискомфорта: 
обучение новым информационным навыкам, которые помогают достичь 
поставленных целей и сохранить здоровье; тренинг разрешения соци-
ально-информационных конфликтов; профилактика еще не возникших 
отклонений, предупреждение их возникновения. Основными направлени-
ями профилактики Интернет-зависимости являются ранняя диагностика 
обучающихся группы риска, освоение опыта использования ИКТ для ре-
шения жизненно важных проблем. 

При проведении интернет-поддержки были сделаны следующие вы-
воды: 

 наличие данного вида поддержки напрямую зависит от технической 
оснащенности учебного заведения, уровня информационной грамотности 
обучающихся и преподавателей; 

 интернет-поддержка способствует профилактике интернет-зависи-
мости, оптимизации навыков применения ИКТ, качественному освоению 
норм информационной этики; 

 системное включение разных видов интернет-поддержки, способствует 
компетентному информационно-коммуникативному взаимодействию и са-
мостоятельности субъектов образовательного процесса учреждения. 

Проведенные исследования подтверждают эффективность выявленного 
нами условия развития информационной картины мира обучающегося. 

Установки лиц, являющихся опытными пользователями ИКТ, влияют 
на освоение и понимание ими социально-нормативных отношений: изме-
няются полоролевой компонент социализации, общение со сверстниками, 
профессиональное самоопределение, выбор способов достижения целей 
индивидуального развития и др. У лиц, являющихся опытными пользова-
телями компьютерных технологий, восприятие и понимание другого и 
взаимодействие с ним подчиняются ценностной ориентации личности на 
активную деятельность, а у неопытных пользователей компьютерных тех-
нологий – ценностной ориентации на продолжение отношений. В цен-
ностном образе другого у опытных пользователей компьютерных техно-
логий доминируют: деловые качества, ориентация на успех и достижения, 
активность, интеллект, – выступая основными регуляторами межличност-
ных отношений, что выражается в форме их чувствительности к оценке 
образа другого как субъекта-деятеля. 

Для учащихся, имеющих высокий уровень знаний ИКТ, характерны упор-
ство, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность к при-
нятию решений на основании собственных критериев, достаточно высокий 
уровень информационных знаний, склонность к творческой деятельности. 

Повсеместное использование Интернета порождает риск интернет-за-
висимость молодежи, влияющей на состояние психического и физиче-
ского здоровья молодого человека. Отметим, что подростки и молодежь 
активно участвуют в развитии упрощенного языка виртуального обще-
ния – молодежного компьютерного сленга, который известен как «албан-
ский» язык общения в Интернете. Привычным явлением становятся в 
письмах шутливое, но режущее взгляд обращение «Превед, каг дила?» 
или выражение «мне нравицца» и масса других (например, чмоки, спс, 
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пож, нзит, тяпница и т. д.). Молодежный сленг становится своеобразным 
протестом против традиций, способом противопоставления себя стар-
шему поколению, желанием выделиться из общества. Исследователи пи-
шут о специфике молодежного сленга: с одной стороны, неформальное 
общение молодых людей помогает самоутвердиться, почувствовать своё 
единство; с другой стороны – происходит развитие субкультурного стиля 
общения, поскольку фразы, употребляемые молодежью, звучат более иг-
риво, чем обыкновенные, придавая речи юмористический характер и пре-
вращаясь в «коллективную игру» [7]. 

Таким образом, упрощенный язык переписки в Интернете провоци-
рует пользователей на безграмотность, травмирует грамотных людей и 
несет угрозу разрушения русской словесности. 

Одно из направлений проявления Интернет-зависимости современ-
ного обучающегося – копипаст, который заключается в комбинировании 
информации с одной или нескольких страниц веб-ресурсов путем про-
стого копирования, зачастую без какого-либо редактирования. Отсюда и 
его название – от английского copy (копировать) и paste (вставить) – ко-
пирование информации, которую они нашли в Сети. 

В Интернете существует огромное количество различных библиотек. 
Раньше для написания реферата было необходимо найти книгу, прочитать 
ее, взять оттуда необходимые места и перепечатать их, а в настоящее 
время студенты сдают реферат в том виде, в каком они его нашли в Ин-
тернете, даже толком не прочитав то, что сдают. Сами же студенты, про-
водя от шести – семи часов в Сети, не занимаются решением образова-
тельных задач, т.е. не читают необходимую литературу и не интересуются 
новостями, а «висят» в социальных сетях. 

Таким образом, влияние Интернета на личностное развитие учащегося 
не может быть однозначно определено как положительное или отрица-
тельное, поскольку, наряду с негативными воздействиями на молодежь, 
существуют возможности развития и реализации творческого потенциала 
личности. Информационно-коммуникационные технологии, обладая 
мощными визуальными, коммуникативными, адаптивными возможно-
стями, способствуют с одной стороны, активному участию обучающегося 
во всевозможных видах деятельности, а с другой стороны – ухудшению 
здоровья обучающихся (зрения, развитию сколиоза и т. д.). 

Социальные риски – это объективно заданные условия, связанные с 
жизнью социума, влияющие, ограничивающие, осложняющие протекание 
инфосоциализации и угрожающие реализации жизненных возможностей 
современного обучающегося [5]. 

В ходе нашего исследования выявлены риски, негативно влияющие на 
инфосоциализацию учащегося: 

 агрессивное навязывание нарушения элементарных границ личного 
пространства и норм информационной этики в интернет-сообществах, 
разрушение основ русской словесности и грамотной речи в чатах и on-line 
переписке; 

 недостаточная сформированность у педагогов достоверной инфор-
мационной картины мира, неэффективное использование социально-пе-
дагогического и персонифицированного подходов в процессе инфосоци-
ализации учащихся; 
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 сохранение негативных стереотипов преподавателей в освоении вы-
сокотехнологичной компьютерной среды, тормозящих и нарушающих 
механизм межпоколенного обмена социокультурным опытом; 

 неумение строить межличностные отношения в реальном и инфор-
мационном мире; 

 непродуктивная трата времени, проведенного за компьютером, вле-
кущая за собой риск развития интернет-зависимости. 

Результаты исследования подтверждают, что обнаружение, знание и 
учет перечисленных выше рисков обеспечивают оптимальность форми-
рования информационной культуры учащегося в ходе инфосоциализации 
личности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 
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Ключевые слова: дополнительное учреждение детей и юношества, 
менеджмент, персонал. 

Как отмечает автор данной монографии, ключевым и самым слож-
ным процессом в управлении любой организацией является именно управ-
ление персоналом. Эффективное руководство кадрами – это, в первую 
очередь, правильная, четко выстроенная система использования кадро-
вых ресурсов организации. При наличии оптимального количества квали-
фицированных сотрудников такая система позволяет достигать по-
ставленных целей организации в кратчайшие сроки и с минимальными за-
тратами. Вопросы совершенствования системы управления персонала в 
условиях повышения требований к качеству государственного управле-
ния стоят особенно остро, данный аспект определил актуальность 
темы. 

Keywords: additional establishment of children and youth, management, 
personnel. 

Key and most difficult process in management of any organization is human 
resource management, as the author notes. Effective management control is, 
first of all, the correct, accurately built system of use of personnel resources of 
the organization. In the presence of optimum number of the qualified employees 
such system allows to achieve goals of the organization in the shortest possible 
time and with the minimum expenses. Questions improvement of a control sys-
tem of the personnel in the conditions of increase of requirements to quality of 
public administration are particularly acute especially, this aspect defined rel-
evance of a subject. 

 
Введение 

Система управления персоналом необходима в любой компании, 
даже если в ней работает несколько сотрудников. Управление персона-
лом – сфера деятельности руководящего состава организации, руководи-
телей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 
направленная на повышение эффективности работы организации за счет 
повышения эффективности работы с ее сотрудниками психологиче-
скими, правовыми, экономическими методами. Целью является разра-
ботка мероприятий по совершенствование системы управления персона-
лом в образовательном учреждении. Для решения поставленной цели 
определены следующие задачи: 

1. Провести анализ действующей системы управления персоналом 
во Дворце детского (юношеского) творчества г. Перми. 

2. Обосновать необходимость совершенствования системы управле-
ния персоналом. 
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3. Разработать проект мероприятий по совершенствованию системы 
управления персоналом. 

4. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 
Объект исследования: муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества 
г. Пермь». Предмет исследования: система управления персоналом. 

Сделан упор на систематизацию изученного материала по теме иссле-
дования. Предмет исследования – система управления персонала орга-
низации. Для проведения исследования были использованы общена-
учные методы исследования: анализ и синтез, методы сравнительного 
статистического и экономического анализа, сравнение сопоставление, 
контент-анализ. 

Информационной базой послужили аналитические и статистические 
данные по персоналу муниципального учреждения дополнительного об-
разования детей «Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми» за 
2013–2015 гг. 

Практическая значимость заключается во внедрении разработанных 
проектных мероприятий как эффективного средства совершенствования 
системы управления персоналом. Результаты исследования могут быть 
использованы в аналогичных организациях. 

1. Анализ действующей системы управления персоналом 
во Дворце детского (юношеского) творчества г.  Перми 

1А. Краткая характеристика организации 
Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) г. Перми –  му-

ниципальное учреждение дополнительного образования детей – много-
профильное учреждение, осуществляющее образовательную деятель-
ность, обладает признаками сложной многоуровневой системы. 

Ежегодно во Дворце занимается более шести тысяч детей по образова-
тельным направленностям: 

 технической; 
 туристско-краеведческой; 
 физкультурно-спортивной; 
 художественной; 
 естественнонаучной; 
 социально-педагогической. 
По отношению к сфере образовательной деятельности программа 

определяет методологию формирования программного поля, формы и 
технологии реализации содержания образовательной деятельности, со-
держание и формы интеграции различных типов образовательных про-
грамм. 

Во Дворце успешно функционируют 140 детских объединений, в 
которых занимается (на 1 января 2016 г.) 6771 человек, проживающих 
во всех районах г. Перми. Занятия проводятся на бюджетной и внебюд-
жетной основе. Бюджетные услуги в рамках муниципального задания 
на 1 января 2016 г. получают 5550 человек. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья имеют право на две образовательные услуги. 
На платной основе во Дворце занимаются –  1078 человек, из них 554 – 
дети дошкольного возраста. 
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Учреждение для детей в своем образовательном поле содержит 
шесть направлений дополнительного образования подрастающего поко-
ления (табл. 1). 

Таблица 1 
Общее количество и наполняемость детских кружков 

по направлениям в 2014–2015 гг. 
 

 
Направления 

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г.

Количество 
детских кружков

Число 
воспитанников, 

чел.

Количество 
детских кружков

Число 
воспитанников,

чел.

Техническое 8 241 8 241

Туристско-
краеведческое 4 126 4 126 

Физкультурно-
спортивное 22 1126 22 1126 

Художественное 72 4082 72 4069

Естественнонаучное 20 822 20 822

Социально-
педагогическое 14 386 14 386 

Всего 140 6784 140 6771
 

Если представить данные в диаграмме, то можно увидеть, что 
наибольшим спросом у подрастающего поколения пользуются кружки 
физкультурно-спортивного и художественного направлений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные направления дополнительных услуг образования 
 

Наибольшее количество детей – в детских объединениях художествен-
ной направленности (57%), хоровых, театральных, хореографических кол-
лективов, что обусловлено наличием во Дворце технически специализи-
рованных классов, концертного зала, оснащенного современным звуко-
вым и световым оборудованием. 

Наполняемость учебных групп в детских кружках по направлениям, 
является показателем качества обучения, отражающей установление ре-
альных требований потребителей услуг в лице кружковцев и их родите-
лей. 
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Возрастной состав представлен всеми возрастными категориями, а 
также нынешними выпускниками общеобразовательных школ, учащи-
мися первого курса колледжей (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав детского контингента 

 

Показатели 
Численность воспитанников, чел.

всего из них 
девочек 

из них 
мальчиков % 

До 6 лет 329 188 141 43
6–9 лет 1175 705 470 40
10–14 лет 1457 714 743 51
15–17 лет 1363 940 423 31
От 18 лет 377 268 109 29
Всего 4701 2815 1886 40

 

Из общего числа воспитанников 40% мальчиков и юношей посещают 
в основном физкультурно-спортивной работы и технического творчества. 

 

 
 

Рис. 2. Возрастной состав детских кружков 
 

Образовательная деятельность во Дворце осуществляется через реали-
зацию 174 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ сроком реализации от 1 года до 10 лет и 1 программы профес-
сиональной подготовки (фехтование). 

Классификация их разделяет на: 
– адаптированные программы, разработанные с опорой на известные 

программы дополнительного образования детей или программы другого 
вида образования, но предполагающие изменения в последовательности 
изложения материала и количестве часов, отводимых на изучение той или 
иной темы; 

 модифицированные программы, опирающиеся на одну или не-
сколько известных программ дополнительного образования детей или 
программ другого вида образования одного направления, при этом содер-
жание модифицированной программы отличается на 10–15% [14, с. 85]; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

106     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IV 

 авторские программы, отражающие интеграционное содержание 
образования, оригинальные инновационные технологии обучения, вос-
питания, развития и организации образовательного процесса не менее 
чем на 50%, статус программы подтвержден экспертным советом по ин-
новационной деятельности в системе образования Пермского края. 

Проанализируем результативность учебного процесса, выражаю-
щийся в участии художественных коллективов в фестивалях-конкурсах. 
Соотношение победителей и призеров конкурсов-фестивалей к общему 
количеству студийцев, отражающую степень удовлетворенности потре-
бителей услуг в креативности, способности применить полученные зна-
ния в практике, оценку и самооценку их творческой деятельности. 

При сравнении участия художественных коллективов в фестивалях, 
соревнованиях конкурсного и соревновательного характера к количеству 
занятых на этих конкурсах призовых мест (табл. 3), видим, что идет сни-
жение по сравнению с 2014–2015 годах на 8%. 

Таблица 3 
Статистика участия художественных коллективов 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

Уровень фестива-
лей, конкурсов 

Учебный год 
2014–2015, 
сколько раз

Учебный год 
2015–2016, 
сколько раз

Темп 
роста/снижения, %

Городские 172 140 81
Республиканские 120 101 84
Региональные 26 23 88
Всероссийские 34 54 159
Международные 16 10 63
Общее число 368 328 89

 

Количество занятых призовых мест выросло в сравнении с про-
шлым годом на 24%. Таким образом, коэффициент соотношения об-
щего количества воспитанников к победителям и призерам различных 
конкурсов, фестивалей и соревнований в 2015 году составил 13/100, то 
есть на каждые сто воспитанников Дворца приходиться 13 победите-
лей, призеров, лауреатов и дипломантов. Таким образом, по сравнению 
с 2014 годом показатель результативности, а значит и уровень оценки и 
самооценки кружковцев, увеличился, что говорит о высококвалифициро-
ванном и качественном образовании, получаемом во Дворце детского 
(юношеского) творчества г. Перми. 

Таким образом, образовательная деятельность дополнительного учре-
ждения осуществляется в условиях конкурентной образовательной среды 
г. Перми, на качество которой влияют: рост рынка негосударственных 
услуг, а также зависит от подушевого финансирования (от автора: 
т.е. оплата педагога от количества наполняемости детей в кружке, кото-
рый ведёт этот преподаватель) и от муниципального задания –  пер-
манентных изменений в системе персонифицированного электронного 
учета образовательных услуг [10, с. 27]. Возникновение рисков неиз-
бежно в связи с введением очередных инноваций. Специфика системы 
дополнительного образования заключается в том, что нет жестких рамок 
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в расписании и режиме занятий, как и нет и федеральных стандартов в 
организации образовательного процесса. Каждый ребёнок в соответствии 
с постановлением администрации г. Перми от 09.11.2010, №758, по-
становлением от 17.12.2015, №1076 имеет право на получение одной 
бесплатной услуги, оказание которой должно быть подтверждено отмет-
кой электронной карты в системе персонифицированного учета. Соот-
ветственно, неоднократный приход во Дворец ребенка без карточки 
ведет к снижению финансирования учреждения в целом и снижению 
заработной платы педагогов. Это создает определенные риски в обес-
печении качества предоставляемых учреждениями образовательных 
муниципальных услуг, профессиональную напряженность у педагогов, 
нарушение прав детей и прав педагогов дополнительного образования, 
что уже в следующем учебном году может привести к потере кадров и со-
кращению контингента детей на 20–30%. 

1Б. Анализ персонала музыкального отдела 
Анализ педагогического состава по таким характеристикам как 

образование, квалификация, стаж педагогической деятельности. Про-
анализируем кадровое обеспечение в 2013–2015 годах (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Кадровое обеспечение 

 

Состав кадров во 
Дворце (реально 

занятых ставок, без 
вакансий) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 г. Темп прироста/ 
снижения, % Отклонения 

от плана

план факт

     
2014/
2013 
гг.

2015/
2014 
гг.

 
Чел. 

 
% 

Высшая 
квалификационная 
категория, чел. 

 
37 

 
38 

 
38 

 
37 

 
2,7 

 
–2,6 

 
–1 

 
–3 

I квалификационная 
категория, чел. 76 70 72 70 –7,9 0,0 –2 –3 

II квалификационная 
категория, чел. 81 75 82 78 –7,4 4,0 –4 –5 

Остальные разряды 
(молодые 
специалисты), чел.

 
25 

 
30 

 
31 

 
30 

 
20,0 

 
0,0 

 
–1 

 
–3 

Общее количество 
преподавателей, 
чел. 

 
219 

 
213 

 
223 

 
215 

 
–2,7 

 
0,9 

 
–8 

 
–4 

 

Педагогический состав изменился –  выросло количество молодых 
специалистов на 5 человек, снизилось количество специалистов первой 
категории и высшей категории. В целом можно сказать, что Дворец не 
обеспечен в полном составе кадрами –  фактическая численность ниже 
плана на 4% (8 человек), нехватка отмечается по всем категориям пер-
сонала (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика состава персонала в 2013–2015 годах 

 
Кадровый состав представлен как штатными преподавателями, так и 

совместителями [17, с. 26]. Большая часть персонала с высшим педагоги-
ческим образованием, есть сотрудники с ученой степенью (таблица 5). 

 

Таблица 5 
Кадровое обеспечение по уровню образования 

 

 
Года 

Всего 
штатных 
единиц 
педаго-

гических 
работни-

ков 

Из них
Педагогов по уровню образования

(в том числе совместителей)

Штат
ных 

педа-
гоги-
че-

ских 
ра-

бот-
ников 

Внеш-
них 

совме-
стите-

лей 

в том 
числе 
препо-
давате-
лей ву-

зов 

Выс-
шее 

педа-
гоги-

ческое 
обра-
зова-
ние 

Высшее 
непеда-
гогиче-
ское об-
разова-

ние 

Неза-
кон-

ченное 
выс-
шее 

Сред-
нее 

специ-
альное 

Сред
нее 

Ученая 
сте-
пень 

20
13 219 195 24 14 143 20 32 19 4 1 

20
14 213 188 25 14 128 22 35 20 6 2 

20
15 215 187 28 12 122 24 37 24 6 2 

 

За период исследования нужно отметить снижение количества пе-
дагогов дополнительного образования с высшим педагогическим обра-
зованием на 21 человек, растет количество внештатных сотрудников на 
4 человека. 

Преподавателей назначают на должность со строго очерченными 
обязанностями, с ясными требованиями к профессиональным и лич-
ностным качествам. При рассмотрении вопроса о продвижении по 
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служебной лестнице учитывается не только его опыт, достигнутые ре-
зультаты и мнение вышестоящих руководителей, но и самооценка самим 
преподавателем возможности профессионального роста. 

Анализ статистических данных показывает, что возрастной ценз пре-
подавателей дополнительного образования средний. Наиболее велика 
доля педагогов старшей возрастной группы 43,86%, доля молодых 
специалистов невелика. Необходимо привлекать молодежь для есте-
ственного обновления коллектива (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Круговая диаграмма возрастного состава 

 

Педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет составляют 32% от общей 
численности педагогических работников. При этом высока численность 
опытных педагогов со стажем свыше 20 лет – 33%. Надо отметить, что 
в 2015 году увеличилась численность молодых специалистов со стажем 
работы до 5 лет –  9%, вместе с педагогами со стажем от 5 до 10 лет 
они составляют 35% от общего числа педагогических работников. Та-
ким образом, что очень радует, во Дворце происходит плавная смена 
педагогических кадров. 

Педагогический стаж позволяет определить, что команда подобралась 
очень опытная, но намечается некоторое старение учительского коллек-
тива (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Структура кадрового состава по педагогическому стажу работы 
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Рис. 6. Структура кадрового состава по гендерному признаку 

 

Определённо видно, что основной состав педагогического коллек-
тива составляют женщины, мужского влияния на воспитание и образо-
вание явно не хватает (рис. 6). Качественный состав педагогического со-
става [18, с. 39] отражает средний возраст преподавателей (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Средний возраст педагогического коллектива 

 

Структура образования персонала соответствует законодательству, все 
педагогические специалисты имеют образование, которое позволяет им 
заниматься образовательной деятельностью, большинство из которых 
имеет высшее педагогическое образование (65%) (рис. 8). 

 
Рис. 8. Образовательный уровень педагогического состава коллектива 
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В соответствии с регламентом аттестации педагогических работни-
ков имеют аттестацию на момент исследования 100% основного педа-
гогического состава Дворца, подлежащих аттестации, что составляет 
85% от общего числа. Из них более половине (45%) присвоена высшая 
или первая квалификационная категория, 40% – соответствие занимае-
мой должности. В этом учебном году успешно прошли аттестацию на 
высшую квалификационную категорию – 6 педагогов, на первую – 2. В 
2015–2016 учебном году повысили свою квалификацию 52 педагога на 
базе таких учреждений, как ГРУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, КЦХТУ «Росток», 
ФГБОУ ВО «ПГИК» (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Уровень аттестации и квалификации персонала 

 

За счет притока молодых специалистов средний возраст несколько 
снизился, но остается достаточно высоким –  преобладают педагоги 
старше 45 лет. Профессиональную подготовку преподавателей отражает 
и наличие званий и наград у отдельных педагогов. 

Проведем анализ движения персонала (табл. 6). 
Таблица 6 

Динамика персонала в 2013–2015 учебных годах 
 

 
Показатели 

 
2013 г.

 
2014 г.

 
2015 г.

Отклонение
2014/2013 2015/2014 

Среднесписочная 
численность всего чел. 213 219 215 6 –4,5 

Состояло по списку на
начало года, чел. 210 216 222 6 6 

Принято, чел. 11 7 8 –4 1
Выбыло с учреждения, чел. 5 1 23 –4 22
По собственному желанию, 
чел. 2 1 22 –1 21 

Декретный отпуск, чел. 1  0 –1 0
Пенсия, чел. 2  –2 0
Перевод в другое учрежде-
ние, чел.   1 0 1 
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Состояло на конец года, чел. 216 222 207 6 –15
Коэффициент оборота по 
приему, % 5 3 4 –2,0 0,5 

Коэффициент оборота по 
выбытию, % 2 0 11 –1,9 10,3 

Коэффициент текучести, % 1 0 10 –0,5 9,8
 

Анализ движения персонала, показал, в 2015 году аномально высокий 
уровень текучести кадров (10%), притом, что в 2013 году произошло зна-
чительное обновление персонала. 

Такое естественное движение персонала отрицательно сказывается на 
качестве образования, получаемого детьми, что подтверждается сниже-
нием качественных показателей. Замена педагогов в связи с уходом на 
пенсию на молодых не дал должного эффекта –  показатели выпускников 
снизились, из вновь пришедших молодых специалистов в 2014 году 
ушли, отработав год, что привело к росту коэффициента текучести на 
10%. 

Для определения типологии мотивации трудовой деятельности проведён 
социологический опрос среди педагогов музыкального отдела для выявления 
ценностной ориентации сотрудников, силы мотивации, направления совер-
шенствования работы управлению персоналом [7, с. 62]. Используя вопросы 
анкеты, определяем тип, силу и направленность мотивации преподавателей. 
После анкетирования педагоги разделились на четыре подгруппы, у каждой из 
которой совпали мнения (табл. 7). 

Таблица 7 
Итоговые данные расчета среднего балла 

респондентов по группам мотивации 
 

Количество 
человек 

1 подгруппа

2 подгруппа
Обществен-
ная полез-

ность

Средний 
балл 

3 подгруппа 
оплаты 
труда 

4 подгруппа 
статус 

работника 

Сред-
ний 
балл 

Ответ
на во-
прос 
№49

5 
0 

5 
5 

6 
0 

6 
1 52 54 56  4 

8 
5 
3 

5 
8

5 
1 

5 
7 

5 
9   

74 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 1

42 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 3 3 18 1

61 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 1

37 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 1
 

Количество преподавателей по выделенным блокам больше сред-
несписочного количества, другими словами некоторые педагоги не 
обладают ярко выраженной мотивацией определенного типа и учтены 
в нескольких близких по содержанию группах. 

При подсчете среднего балла по каждому респонденту необходимо 
суммировать баллы по всем вопросам, перечисленным в анкете, а затем 
вычесть ответ 49 (как антимотивационный), и разделить на общее коли-
чество вопросов в этом блоке. 

1. 74 человека, мнение которых совпало: (39 – 1)/13 = 2,9 (сильная мо-
тивация). 
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2. 42 человека, мнение которых совпало: (34 – 1)/13 = 2,5 (сильная мо-
тивация). 

3. 61 человек, мнение которых совпало: (35 – 1)/13 = 2,6 (сильная мо-
тивация). 

4. 37 человек, мнение которых совпало: (36 – 1)/13 = 2,6 (сильная мо-
тивация). 

Таблица 8 
Результирующая таблица 

 

Количество 
человек 

Средний
балл по 
группе

Тип мотивации 
Средний
балл по 

респонденту

Сила 
мотивации 

Направленность 
мотивации 

30 человек 
1 подгруппа 
2 подгруппа 
3 подгруппа 
4 подгруппа 

 
74 Достижимая  

2,9 
Сильная 

мотивация 
Мотивы 

достижения 

17 человек 
1 подгруппа  Коллективистский  Сильная

мотивация
Мотивы

сохранения
2 подгруппа 
3 подгруппа 
4 подгруппа 

42  2,5   

25 человек 
1 подгруппа 
2 подгруппа 
3 подгруппа 
4 подгруппа 

 
61 Инструментальный  

2,6 
Сильная 

мотивация 
Мотивы 

достижения 

15 человек 
1 подгруппа 
2 подгруппа 
3 подгруппа 
4 подгруппа 

 
37 Интеллектуальный  

2,6 
Сильная 

мотивация 
Мотивы 

достижения 

 

После проведенного анкетирования видно, что сила мотивации служа-
щих сильная. 

 

 
Рис. 10. Преобладающие типы мотивации преподавателей 
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На основании проведенного анализа проводим сравнительный ана-
лиз ответов по левой и правой стороне анкеты, с ранжированием по 
значимости для коллектива и построенным на его основании (рис. 11.) 

 

 
Рис. 11. Выявление направления работы по мотивации труда 

 

По данным таблицы 8 и рисунка 11 мы убедились в том, что препо-
давателям движет высокая мотивация. Тем самым, подтверждая высокий 
интеллектуальный уровень, они занимаются креативностью, что поз-
воляет полностью раскрыть свой педагогический дар, добиваясь профес-
сиональных результатов в работе. 

Таким образом, в ДД(Ю)Т г. Перми представлены как гигиенические 
факторы мотивации (поощрения, льготы), так и мотивы (перспективы по-
вышения квалификации, перспективы профессионального администрация 
Дворца уделяет гигиеническим факторам мотивации, иными словами ро-
ста). Основное внимание реализуемая бюрократическая система ценно-
стей подразумевает традиционные подходы к стимулированию труда 
занятых. Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в 
целом, несмотря на то, что педагогический состав достаточно квали-
фицирован, работоспособен по возрасту и возможностям. Преподава-
тельский коллектив не стабилен, происходит постепенное обновление 
кадрового состава, отсутствие четкой политики управлению персоналом, 
не позволяет молодым кадрам закрепиться. 
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1В. Анализ сложившейся системы управления персоналом 
Структура управления включает в себя отделы. Каждый отдел опре-

деляется конкретным направлением дополнительного образования детей. 
Система управления МУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми –  механизм 

реализации цели и стратегической цели развития Дворца: создание 
условий для развития Дворца как инновационной открытой педагогиче-
ской системы, ориентированной на удовлетворение потребностей детей 
и подростков в современном качественном дополнительном образова-
нии, в профессиональном и жизненном самоопределении. 

Система управления рассматривается как «мотивационно-интеллек-
туальная» схема управления, обеспечивающая развитие программно-ме-
тодической базы образовательного процесса, стимулирующая психо-
логическое сопровождение процесса творческого самоосуществления де-
тей и взрослых – непосредственных участников учебно-воспитательного 
процесса. 

Система управления МУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми основана на пе-
дагогической культуре, на кадровой политике, в основе которой лежит 
пристальное внимание к педагогу, забота о нем, помощь в профессио-
нальном, психолого- педагогическом и методическом самообразовании, 
без чего немыслимо говорить об инновациях, работе Дворца в режиме 
развития. 

Основные принципы, лежащие в основе системы управления Дворца: 
 децентрализация, распределение прав, полномочий и ответственно-

сти между всеми участниками процесса управления; 
 гуманизм: коррекция администрацией функционала в сторону обес-

печения прав и возможностей педагогов на удовлетворение культурно-об-
разовательных потребностей в соответствии со своей индивидуально-
стью; 

 открытость: система управления понятна всем, открыта для любого 
участника педагогического процесса. 

Важное место в системе управления Дворца занимает мотивацион-
ная управленческая деятельность. Наряду с моральными факторами по-
ощрения разработана и система материального стимулирования. Любые 
управленческие решения и действия опираются на предваряющий ана-
лиз ситуации. В основе анализа лежит исследовательский подход, 
устремленность к конечному результату деятельности. 

Объектами управления выступает вся педагогическая система 
Дворца, основными компонентами которой являются: образовательный 
процесс, его методическое обеспечение, межличностные отношения его 
участников, система повышения квалификации педагогов и обслуживаю-
щего персонала, необходимая учебно-материальная база, условия без-
опасности. 

В процессе управления развитием профессиональной компетентно-
стью педагогов наиболее актуальными становятся: 

1) ресурсный аспект в части: 
– развития системы работы с молодыми специалистами; 
– проектирования системы работы с персоналом; 
2) управленческий аспект в части: 
– внесения изменений в организационную структуру; 
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– развития системы управления педагогическим коллективом в усло-
виях открытого образовательного пространства; 

– освоения технологий современного менеджмента и маркетинга в 
условиях конкурентной среды; 

– формирования корпоративной культуры составляющей в коллек-
тиве; 

– определения стратегии инновационного развития Дворца как учре-
ждения дополнительного образования детей; 

– формирования индивидуальных образовательных маршрутов педа-
гогов. 

Вопросами управления персоналом занимается отдел управления пер-
соналом. В подчинении начальника отдела находится две штатные еди-
ницы: специалист по кадрам, специалист по охране труда и технике 
безопасности. Таким образом, в отделе находятся три сотрудника, 
обеспечивающие выполнение функций по организации работы персо-
нала рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Структура отдела управления персоналом 

 

Управление трудовыми ресурсами включает два взаимосвязанных ас-
пекта. С одной стороны, необходимо, чтобы в его распоряжении имелось 
достаточное количество персонала соответствующей квалификации. С 
другой стороны, преподаватели заинтересованы в благоприятных усло-
виях труда и стабильном заработке. 

Охарактеризуем процесс поиска и набора кандидатов, прежде всего, 
необходимо охарактеризовать политику в этой области. Набор персо-
нала производится в соответствии со штатным расписанием. Наем 
производится по непосредственному обращению выпускников профиль-
ных вузов в кадровый отдел. 

Каждая должность штатного расписания имеет соответствующую 
должностную инструкцию, в которой изложены требования к кандида-
там. Конкуренции кандидатов при подборе кадров на вакантные долж-
ности практически нет из-за невысокой заработной платы в бюджетных 
сферах. 

Затем сотрудник отдела кадров направляет соискателя в профильный 
отдел, где происходит разговор с заведующим отделом. Если между 
ними достигается взаимная договоренность об условиях работы, специ-
алист оформляется в отделе кадров. Требование рекомендаций, харак-
теристик с предыдущего места работы, сбор информации о кандида-
тах практикуется. Оценка кандидатов при приеме на работу фактически 
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не производится способами иными, нежели документальным подтвер-
ждением квалификации. Сотрудник отдела кадров знакомит кандидата 
с условиями труда – местом работы, оплатой труда. Если преподаватель 
согласен с предложенными условиями, то заключается трудовой договор. 
Зачастую заведующие отделами сами осуществляют подбор кадров. 

В ДД(Ю)Т г. Перми периодически оценивают преподавателей с це-
лью повышения эффективности их работы и определения потребностей 
профессионального развития. Регулярная и систематическая оценка 
персонала положительно сказывается на мотивации сотрудников, их 
профессиональном развитии и росте. Одновременно результаты оценки 
являются важным элементом управления человеческими ресурсами, 
поскольку представляют принимать обоснованные решения в отноше-
нии вознаграждения, продвижения, увольнения и развития персонала. 

Одним из ведущих приоритетов является позиционирование как са-
мообучающейся организации, поэтому постоянно улучшаются условия 
для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. При-
оритетными направлениями являются: переход к инновационному обу-
чению; развитие системы обучения и совершенствование методов 
обучения работников; формирование школы наставничества. 

Действует система премирования преподавателям, закрепленная по-
ложением об оплате труда и премировании персонала. Целью локаль-
ного акта является стимулирование труда в виде выплат премий педа-
гогам выполнение возложенных должностных обязанностей. 

По результатам проведенного анализа отмечено отсутствие четкой 
концепции развития персонала, регламентирующих документов по ор-
ганизации движения, обучению персонала, отсутствие программ пер-
спективного развития педагогического состава, адаптации молодых со-
трудников, закреплению кадрового состава. 

Главным средством качественного изменения становится профес-
сионализм кадров, обладающих умением анализировать, проектировать 
свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при 
организации учебного процесса. 

Проанализировав состояние системы управления персоналом в 
ДД(Ю)Т г. Перми, можно сделать некоторые выводы. 

В учреждении дополнительного образования для подрастающего 
поколения уделяется недостаточное внимание рациональному отбору 
кадров, оценке и найму и приему, что позволило решить задачи по 
определению потребности в персонале, разработке критериев отбора и 
поиску его источников, с выбором оптимальных средств и методов. В 
учреждении дополнительного образования детей нет собственного поло-
жения по найму и отбору персонала. 

Что касается численного состава, то можно заметить, что коэффици-
ент текучести кадров, несмотря на то, что имеет низкое значение, в срав-
нении с прошлым периодом вырос. Но из этого следует вывод о том, что 
уровень текучести кадров на данный момент вызывает опасение. 

По организационному уровню нужно отметить, что в среднем, коли-
чество подчиненных соответствует стандартной норме управляемости. 

Анализ существующей системы управления персоналом показал невы-
полнение многих функций из основных. 
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Для обоснования необходимости совершенствования системы 
управления персоналом была использована анкета, которая была рас-
пространена среди педагогов. Выбор был сделан на музыкальный от-
дел. Результаты анкетирования по общей оценке удовлетворённости ра-
ботой педагогами музыкального отдела (табл. 9). 

Таблица 9 
Общая оценка удовлетворенности работой 

педагогами музыкального отдела 
 

В какой мере 
Вы удовле-

творены 

Оценка сотрудника Всего

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Размером 
заработка 3 3 2 2 3 0 1 1 1  2 1 2  0 1 1 1 1,3 

2. Разнообра-
зием работ 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 0 1,5 

3. Необходи-
мостью ре-
шения 
проблем 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1,8 

4. Самостоя-
тельностью 3 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2 2 3 3 2 2 3 1 1,8 

5. Соответ-
ствием ра-
боты личным 
способно-
стям 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2,0 

6. Возможно-
стью продви-
жения 

3 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1,6 

7. Отношени-
ями с колле-
гами 

3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1,7 

8. Отношени-
ями с руково-
дителем 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1,7 

9. Техниче-
ской осна-
щенности 

3 3 3 3 3 3 2 1 0 1 2 0 2 2 6 2 5 2 2,4 

Всего    24,1
 

По данному блоку получена оценка 24,1 балла. Низко оценен размер 
заработка. Произведена оценка по следующему блоку «Оценка мотива-
ции персонала» (табл. 10). 

Таблица 10 
Оценка мотивационной направленности педагогов музыкального отдела 

 

В какой степени 
действуют 
на Вашу 

трудовую 
активность 

Оценка сотрудника

 
Всего 

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Материальное 
стимулирование 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 1 2 2 2,8 
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2. Моральное 
стимулирование 3 1 2 1 2 1 0 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2,1 

3. Меры админи-
стративного воз-
действия 

3 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2,6 

4. Трудовой настрой 
в коллективе препо-
давателей музыкаль-
ного отдела 

3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1,9 

5. Боязнь отерять 
работу 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2,3 

6. Элементы 
состязательности 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2,6 

7. Четкость в по-
становке задач 
руководителем 

3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2,7 

Всего  21,3 
 

По данному блоку получена оценка 21,3 балла. Низко оценено мораль-
ное стимулирование. 

Был произведен анкетный опрос для оценки внутренней мотивации 
педагогов. По данному блоку получена оценка 4,4 балла. Выявлена низкая 
мотивация педагогов музыкального отдела. 

Общая оценка действующей системы уровня организации труда и 
заработной платы получила: 24,1 баллов +  21,3 баллов +  4,4 баллов =  
49,8 баллов. По шкале действующая система стимулирования оцени-
вается как по формулировке система организации труда и заработной 
платы в учреждении носит удовлетворительный характер, однако тре-
бует совершенствования. 

В результате анализа управления персоналом во Дворце было выяв-
лено ряд проблем, которые можно систематизировать: 

1. Адаптации новых сотрудников. Основной проблемой является: 
– высокая текучесть кадров; 
– небольшая доля молодых специалистов; 
– не развита система наставничества. 
2. Обучения персонала. Основной проблемой является: 
– слабая профессиональная подготовка персонала; 
– небольшой процент сотрудников, имеющих профессиональное обра-

зование. 
3. Формирование кадрового резерва и внедрение индивидуальных 

программ развития. Основной проблемой является: 
– наиболее перспективный персонал при появлении возможности ухо-

дит из организации. 
Таким образом, в системе управления персоналом существует недо-

статочная четкость распределения функциональных обязанностей, боль-
шая трудоемкость подбора персонала. Система обучения и развития 
персонала, а также система стимулирования его трудовой деятельности 
требует совершенствования. 
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2. Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом 
2А. Содержание проектных мероприятий 

Выявленные слабые моменты: текучесть кадров, особенно среди мо-
лодого состава. В то же время анализ мотивации персонала по результа-
там проведенного анкетирования выявил высокую силу мотивации слу-
жащих – большая часть персонала имеет достижимую мотивацию. Слу-
жащие добросовестно относятся к своей работе, исполняют ее каче-
ственно. Им нравится делать сложную и интересную работу, позволяю-
щую раскрыть свои способности. При этом анализ показал недостаточ-
ную четкость и понятность для отдельного сотрудника системы разви-
тия персонала. Именно в этой части по результатам анкетирования от-
мечены наиболее значительные отклонения по возможностям реализа-
ции в организации и важностью для отдельного работника. 

Представленная программа стимулирования персонала ДД(Ю)Т 
г. Перми, работающего непосредственно с детьми, разработана с учетом 
происходящих в стране и мире кризисных процессов (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Схема нематериального стимулирования персонала 

 

Таблица 11 
Программа нематериального поощрения персонала 

 

Наименование мероприятия Бюджет
сумма, руб.

Курсы повышения квалификации; переподготовки; второе 
высшее образование; послевузовское образование 
сотрудников 

48000 

Абонементы в бассейн и тренажёрный зал сотрудников 6000
Организация спартакиады для семей сотрудников по видам
спорта 25000 

Аренда домиков туристической базы, выделение путёвок для 
детей сотрудников 17000 
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Корпоративные вечера 1000
Организационный выезд сотрудников и их детей по живопис-
ным местам Урала 20000 

Итого 117000
 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на совершенство-
вание нематериальной мотивации составит 117000 руб. Основная доля 
расходов приходится на профессиональную подготовку кадров. 

Процедура подбора специалистов включает ряд относительно само-
стоятельных, расположенных в строгой последовательности блоков, каж-
дый из которых имеет собственную цель, задачи, схему действий, методы 
иинструментарий, конкретного исполнителя. Прием осуществляется пу-
тем взаимодействия отдела кадров, психолога, заведующим отделом, за-
интересованных в заполнении конкретной вакансии. Общий контроль и 
ответственность за соблюдение предусмотренных процедур поиска, от-
бора и найма нового сотрудника возлагается на специалиста по персо-
налу. 

Основными блоками (этапами) процедуры подбора сотрудника на ва-
кантную должность являются: 

 оценка потребности в персонале; 
 разработка комплекса требований к кандидату на должность; 
 объявление конкурса на замещение должности, поиск соискателей; 
 отбор кандидатов; 
 прием на работу. 
Необходимым условием продолжения процесса подбора является пол-

ное завершение предыдущего этапа при условии получения удовлетвори-
тельных результатов. 

Этапы подбора нового сотрудника на вакантную должность: 
1. Оценка потребности в персонале. 
Целью этого этапа является обобщение данных о существующих 

вакансиях. Основными исполнителями являются заведующие отделами, 
которые представляют в отдел кадров информацию о вакансиях. Со-
трудники службы персонала сверяют наличие указанных вакансий со 
штатным расписанием учреждения. 

2. Разработка требований к кандидату на должность. 
Данные требования включают полный набор профессиональных, пси-

хологических требований к будущим педагогам. Заведующие отделов, в 
которых имеются свободные рабочие места, оформляют бланк заявки на 
заполнение определенной вакансии, где указывают основной минимум 
требований к соискателю на должность (образование, опыт работы, ква-
лификацию, дополнительные знания и навыки). 

3. Объявление конкурса на замещение должности, поиск соискателей. 
Менеджером по персоналу определяется круг источников для поиска 

соискателей на должность и предпринимаются меры, чтобы ранее сфор-
мулированные требования к претендентам были доступны всем потенци-
альным кандидатам. 

Этап поиска считается завершенным, когда получены резюме соиска-
телей и очерчен круг кандидатов, среди которых будет проводиться от-
бор. 
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Отбор кандидатов. 
Процедура отбора –  этап, разбитый на несколько стадий, каждая из 

которых позволяет отсеять часть претендентов вследствие несоответ-
ствия определенным требованиям. Прохождение всех стадий обеспечи-
вает минимум ошибок, а потому является обязательным условием при от-
боре кандидатов на ключевые должности. 

Стадия 1: рассмотрение представленных резюме. Стадия 2: собеседо-
вание с кандидатом. 

Здесь целью является сбор необходимых сведений о личностно-
деловых качествах кандидата, проверка документальной информации в 
непосредственном контакте. Менеджером по персоналу проводится 
тщательный анализ представленных кандидатом персональных докумен-
тов или их копий. Проверяется их достоверность и соответствие заявлен-
ным в резюме данным, а также требованиям, указанным для соискания 
должности. 

Во время проведения собеседования следует обратить внимание: 
 на внешний вид кандидата; 
 культуру поведения; 
 культуру речи; 
 умение слушать, общую стратегию поведения при собеседовании. 
Стадия 3: оценка профессиональной компетентности. 
Целью этой стадии является непосредственная проверка уровня про-

фессиональных знаний, умений, навыков, соответствия предыдущего 
профессионального опыта функциональным обязанностям вакантной 
должности. Заведующий отделом проводит ее в форме свободной беседы 
или специальных вопросов-заданий по профессиональной деятельности. 

Стадия 4: психологическое диагностирование. 
Каждая вакансия требует собственного набора тестов, который 

предъявляется всем без исключения кандидатам на данную должность. 
По результатам выявляется степень выраженности групп профес-

сиональных качеств, коррелирующих с успешной трудовой деятельно-
стью: 

а) индивидуально-психологические и личностные качества: 
 мотивационная направленность; 
 уровень интеллектуального развития (Векслер, Айзенк); 
 эмоциональная и нервно-психическая устойчивость (Люшер, Соди); 
 внимание (объем, устойчивость, распределение, переключение); 
 память (долговременная, оперативная); 
 мышление (особенности мыслительной деятельности, способность к 

обучению); 
 гибкость общения, стиль межличностного поведения; 
б) психофизиологические качества: 
 выносливость, работоспособность; 
 простая и сложная сенсомоторная реакция (скорость, точность). 
По результатам тестирования делается заключение, где отража-

ются основные психологические особенности кандидата, его сильные 
и слабые стороны, возможные трудности адаптации на новом рабочем 
месте. Заключение передается для ознакомления зав. отделом, для кото-
рого подбирается сотрудник. 
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Стадия 5: принятие решения о найме на работу. 
Комиссия по профессиональному отбору, включающая работника 

службы персонала, заведующим отделом, где имеется заявленная вакан-
сия, психолога, анализирует результаты оценок предыдущих стадий и 
подготавливает заключение о профессиональной пригодности кандида-
тов. 

Рассмотрим основные технологии, используемые для повышения эф-
фективности профессионального подбора и отбора персонала во Дворце 
детского (юношеского) творчества. 

1. Разработка заявки на подбор персонала. 
Разработанный стандартный бланк заявки потребности в кадрах, за-

полняемый обычно заведующими отделами один раз в квартал/полуго-
дие, а для должностей с высокой текучестью ежемесячно. 

При запросе новой должности должна быть приложена должностная 
инструкция. Если после проведения этой работы решено, что потреб-
ность в кадрах все-таки имеется, следует рассмотреть возможность пе-
ревода или выдвижения из специалистов внутри самой организации. Это 
производится путем прямого анализа личных дел или состава резерва. 

Внутренние кандидаты рассматриваются по той же схеме, что и внеш-
ние кандидаты, за исключением того, что в этом случае можно получить 
более подробную информацию об их способностях. Иногда полезно дать 
внутренним кандидатам заполнить бланк анкеты, в котором они своими 
словами охарактеризуют свою квалификацию и опыт, объяснят, почему 
они заинтересованы в этой должности и почему они считают себя при-
годными для нее. Это дает им возможность представить себя и помогает 
получить информацию о соискателе в типовой форме. Этот бланк 
помогает также понять мотивацию и выяснить, если это необходимо, его 
способности излагать свои мысли на бумаге. 

2. Разработка анкеты кандидата на вакантную должность. 
Одним из первых и наиболее важных в информационном плане 

документов о кандидате является его анкета. К разработке ее форма-
лизованного бланка целесообразно привлечь всех перечисленных выше 
должностных лиц. 

Анкета является основным инструментом для успешного и быстрого 
проведения проверочных мероприятий, с помощью которого можно вы-
явить тщательно скрываемые прибывшим на собеседование лицом 
факты из его автобиографии, трудовой деятельности, а также полу-
чить информацию о профессиональной пригодности кандидата к ва-
кантной должности, его чертах характера. 

3. Разработка текста для собеседования при отборе кандидата. 
Собеседование при найме на работу сводится к основным вопросам и 

соответствующим ответам на них. Основные моменты подготовки собесе-
дования по найму: 

1) заведующий отделом должен заранее ознакомиться с заявлением, 
анкетой и другими документами, подумать о вопросах к претенденту; 

2) во время собеседования полезно использовать подготовленный 
план-схему участия заведующего отделом в собеседовании целесооб-
разно сводить к минимуму: больше слушать, меньше говорить; 

3) имея под рукой формуляр, необходимо делать письменные по-
метки, чтобы использовать их при вынесении окончательного суждения. 
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Проверка соискателя начинается с момента прибытия кандидата 
на собеседование. В последующем беседу целесообразно вести с ис-
пользованием заполненной анкеты и представленных им оригиналов ре-
комендуемых документов, задавая вопросы и сличая ответы на них с ин-
формацией, содержащейся в данных материалах. 

Одним из основных этапов собеседования является опрос канди-
дата о его предыдущей трудовой деятельности. В бланке анкеты 
должны быть графы, содержащие сведения: месяц/год приема на 
работу и увольнения, полное наименование учреждения, занимаемая 
должность, адрес и телефон, причина увольнения. 

Нами были учтены особенности требований к соискателям и состав-
лена (табл. 12), в которой указывается, какой из методов отбора реко-
мендуется для каждой из должностей. Также были оценены времен-
ные затраты на каждый из методов отбора. 

Таблица 12 
Применение методов отбора персонала в зависимости от должности 

 

Должность Методы отбора Продолжительность, 
мин.

Управленческий 
персонал 

Тест на обучаемость 15
Личностный тест 15
Структурированное разнонаправ-
ленное собеседование с отры-
тыми 
вопросами

15 

Педагогический 
персонал 

Тест на обучаемость 10
Тест профессиональных
способностей 10 

Структурированное моделирую-
щее собеседование с открытыми 
вопросами

10 

Обслуживающий 
персонал Традиционное собеседование 7 

 

Из таблицы, представленной выше, видно, что средние затраты вре-
мени на каждого кандидата составят от 7 до 20 минут, в учет времен-
ных затрат включено только время собеседования и время проверки 
тестов, так как пока кандидат заполняет тест, специалист по подбору 
персонала может выполнять другие свои функциональные обязанности. 

После чего будет принято решение о пригодности конкретного 
кандидата к работе и начале проведения испытательного срока и про-
фессиональной адаптации. 

Отдельно предлагается проработать должностную инструкцию пси-
холога. Необходимо ввести психолога отвечающего за организацию про-
цесса развития персонала, отбора, найма персонала, а также адаптации но-
вичков. 

Проанализируем действующую систему отбора персонала и новую в 
соответствии с рекомендациями (табл. 13). 
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Таблица 13 
Сравнение действующей системы найма персонала и предложений 
 

 Действующая 
система Предлагаемая 

Поиск 

Поиск осуществля-
ется по факту 
открытия вакансии, 
отсутствует база 
кандидатов 

Система будет носить превентивный
характер, вводится система планирования 
персонала, потребность в персонале прогно-
зируется и поиск начинается до наступле-
ния. Внедрение стандартной формы для 
всех отделов заявки на вакансию.

Отбор/ 
подбор 

Чаще решение об 
отборе принимается 
заведующим отде-
лом, без профессио-
нальной оценки 
кандидата, на осно-
вании собеседова-
ния.

Внедрение практики конкурсного
отбора, активное привлечение внешних ис-
точников. 
Разработка анкеты кандидата на вакантную 
должность. Составление плана интервью с 
соискателем и оценка затрат на собеседова-
ние. 

Найм 
Собеседование в 
произвольной 
форме

Разработка стандартного текста для
проведения собеседования при отборе кан-
дидата.

 

Разработка программы найма в учреждении позволит регламентиро-
вать весь процесс, упросит сам процесс, снизит временные затраты на 
процедуру отбора кадров, определит круг ответственных. 

Процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение но-
вых специалистов в жизнь учреждения. Как правило, пришедшие вновь 
в учреждении сталкивается с большим количеством трудностей, ос-
новная масса которых порождается именно отсутствием информации 
о порядке работы, месте расположения, особенностях коллег. Другими 
словами специальная процедура введения нового специалиста в учре-
ждение может способствовать снятию большего количества проблем, 
возникающих в начале работы. 

Цель проекта мероприятий по совершенствованию системы управ-
ления обеспечение взаимного приспособления и постепенного вхожде-
ния специалистов в социально-экономические условия, повышение эф-
фективности их труда, снижения уровня конфликтности среди персонала 
ДД(Ю)Т г. Перми. 

Внедрение системы наставничества, когда за опеку и помощь но-
вичкам наставников награждают денежным поощрением. Все это мо-
жет сгладить как непосредственно конфликтные ситуации, так и 
улучшить психологический климат в коллективе. 

Проект мероприятий включает в себя разработку следующих докумен-
тов: 

– программа адаптации персонала; 
– положение о наставничестве; 
– должностную инструкцию психолога отвечающего за организа-

цию развития персонала, отбора, найма персонала, а также адаптации 
новичков. 
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Процедура адаптации направлена на обеспечение более быстрого 
вхождения в должность нового специалиста, уменьшение количества 
возможных ошибок, связанных с включением в работу, формирование 
позитивного образа учреждения, уменьшение дискомфорта первых дней 
работы, а также на оценку уровня квалификации и потенциала специали-
ста во время прохождения им испытательного срока. 

Программа адаптации новых специалистов состоит из двух основных 
частей – общей и индивидуальной, и рассчитана на весь испытательный 
срок. 

Назначение наставника. Для новых специалистов с небольшим опы-
том работы в должности (или без опыта работы) назначается наставник, 
который планирует, сопровождает и оценивает работу нового сотруд-
ника в период прохождения им испытательного срока. Наставник оцени-
вает работу и передает отчет заведующему отделу. 

Пример заполненного Бланка адаптации на должность (табл. 14). 
 

Таблица 14 
Курс ориентации 

 

Задачи Мероприятия Сроки Отв. Форма оценки

Получить целостное представле-
ние об ДИО: 
– история развития, традиции; 
– цели; 
– организационная структура; 
– действующие программы для 
сотрудников, – социальные га-
рантии. 

Вводная 
беседа 
презентация 
(экскурсия) 

1-й день
по при-
глаше-
нию ОК ОК 

Уровень ин-
формирован-
ности на 
встречах с со-
трудниками 
ОК 

Получить информацию об от-
деле и об особенностях должно-
сти: 
– рабочее место, коллеги; 
– руководители и специалисты, с 
которыми необходимо взаимо-
действовать по должности; 
– цели, задачи, роль отдела в об-
щей структуре организации, 
роль данной должности; 
– должностные обязанности; 
– условия премирования, 
– регламент работы, дисципли-
нарные рамки; 
– требования к охране труда и 
технике безопасности.

общение с ру-
ководителем 
(либо настав-
ником) 
с исп. долж-
ностных ин-
струкций, 
Положения о 
подразделе-
нии, Распо-
рядка работы 
подразделе-
ния 

1-й день З.О. 
или Н

Уровень ин-
формирован-
ности выявля-
ется на запла-
нированных 
встречах с МП 

Встретиться с сотрудником по 
кадрам для подведения промежу-
точных итогов адаптации.

встреча №1 
встреча №2 09.02.12 

09.03.12 ОК 

Оценка сотрудника заведующим 
отделом/наставником отчет №1 09.01.12 

З.О/Н отчет №2 05.02.12
(предоставление отчета заведую-
щего отдела/наставника) отчет №3 09.03.12 

 
В процессе управления карьерой необходимо учитывается тот факт, 

что потребности и интересы сотрудников меняются с переходом с одной 
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ступени карьеры на другую, меняются и квалификационные требования 
к ним. Поэтому во Дворце необходимо внедрение дифференцированных 
систем управления карьерой на начальных, промежуточных и финальных 
стадиях профессионального роста. 

Таким образом, предлагаемая программа адаптации новых специали-
стов состоит из двух основных частей – общей и индивидуальной. А 
также разработана должностная инструкция специалиста отдела кадров по 
адаптации персонала. 

Одним из ключевых направлений политики управления персоналом 
Дворца творчества является обеспечение необходимого количества ка-
чественного резерва для занятия управленческих позиций различных 
уровней. 

2Б. Оценка экономической эффективности проектных мероприятий 
По статистике отдела кадров в 2015 году на работу в ДД(Ю)Т кон-

курсный отбор прошли 541 человек. Собеседование с каждым кандида-
том персонально проводилось сотрудником отдела кадров. Временные 
затраты на каждого кандидата составили в среднем 40 минут. 

1. Таким образом общие затраты времени составили: 
40 мин * 541 чел. = 21640 минут или 361 часов. 

Заработная плата сотрудника отдела кадров составляет 10000 руб. в 
месяц, среднечасовая около 57 руб. Таким образом, общие затраты на со-
беседование составили: 

57 руб. * 541 чел. = 30823 руб. 
2. Оценим эффективность рекламных мероприятий по привлечению 

кандидатов на новые вакансии. При проведении собеседования с канди-
датом одним из вопросов является «Откуда вы получили информацию о 
наличии вакансии»? Из 541 соискателей пришедших на собеседовании 
только 107 ответили, что пришли по рекламе вакансии размещенной в 
различных источниках СМИ, другими словами уровень эффективности 
рекламных мероприятий 19,8%, из 37 принятых сотрудников эта доля 
еще меньше, только 1 назвали рекламу источников информации о вакан-
сии – это 2,7%. 

По итогам 2015 года общие затраты на размещение рекламы вакансии 
составили 35600 руб. С учетом эффективности рекламных мероприятий 
окупилось только: 35600 руб. * 2,7%= 961,2 руб. 

Затраты, которые не окупились, составили: 
35600 руб. – 961,2 руб. = 34639 руб. 

3. Также оценим, затраты которые несет Дворец привлекая сторонние 
организации для подбора персонала. По итогам работы в 2015 году со 
сторонними организациями (службы занятости, бирж труда) общая сумма 
затрат составила 8500 руб. Сторонними организациями были предло-
жены 18 человек, из них 12 были приняты. Эффективность работы 
с рекрутинговыми службами составила 12/18 =67%. 

Затраты окупились на 5695 руб., 2805 руб. не окупились. 
Таким образом, из 37 сотрудников, поступивших на работу в ДДЮТ в 

2015 году, источником привлечения стали: 
1 человек по рекламе в СМИ; 
12 человек –  сторонних организации по подбору персонала;  
24 человека – выдвиженцы из внутреннего состава. 
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Общая сумма понесенных затрат, понесенных в 2015 году ДДЮТ на 
процесс найма и отбора составила: 

30823 руб. + 35600 руб. + 8500 руб. = 74923 руб. 
Окупились затраты (т.е. вакансия закрыта) в размере: 

2106 + 961,2 + 5695 = 8762,2 руб. 
Общая эффективность существующей системы найма отбора персо-

нала:  
8762,2 руб./74 923 руб. = 11,7%. 

Так усложнение процедуры отбора, использование предварительного 
телефонного интервьюирования позволит отсеять на первоначальном 
этапе ряд кандидатов, а также снизить временные затраты сотрудников 
отдела кадров ориентировочно с 40 минут до 25 минут. Использование 
грамотной формы «рекламы вакансий», более грамотное размещение ре-
кламных объявлений, можно сказать более «адресное» размещение ре-
кламы вакансии, позволит сузить круг претендентов на 10%. Качество 
покрытия аудитория с помощью рекламы увеличится на 50%. Анализ 
размещения рекламных объявлений о вакансиях показал, что при более 
грамотном размещении, смене источников размещения, возможно, сэко-
номить до 50% рекламного бюджета 

При выполнении этих установок оценим экономическую эффектив-
ность затрат на процесс найма и отбора персонала из внешних источни-
ков для сопоставления показателей используемся данные прошлого года. 

Адресная реклама вакансий сузит круг кандидатов. 541 чел. *10% = 
487 человек. 

Снижение временных затрат составит: 
487 * 25 минут = 12 175 мин. или 203 часа. Затраты на отбор: 

203 часа* 57 руб. = 11567 руб. 
Увеличение выборки «подошедших» кандидатов составит 41 человек. 

37 * 25 мин. = 2337 мин. или 15,4 час. 
Затраты на отбор «подошедших» кандидатов: 

15,4 час * 57 руб. = 879 руб. 
Оценим повышение эффективность рекламных мероприятий по при-

влечению кандидатов на новые вакансии. Из 487 соискателей ориенти-
ровочно 161 соискателей (107 *1,5) ответили бы, что пришли по ре-
кламе вакансии размещенной в СМИ, иными словами уровень эффек-
тивности рекламных мероприятий 33%, из 37 принятых сотрудников, 
семерым источником информации стала реклама 19%. 

Снижение рекламного бюджета на 50%, объем средств составил 
17250 руб., при заданных установках окупилось: 

17250 руб.* 19%= 3277 руб. 
Затраты, которые не окупились бы, составят: 

17250 руб. – 3277 руб. = 13973 руб. 
Общая сумма затрат, понесенных в 2015 году учреждением допол-

нительного образования на процесс найма и отбора, составила: 
11567 руб. + 17250 руб. = 28817 руб. 

Окупились затраты (т.е. вакансия закрыта) в размере: 
879 руб. + 3277 руб. = 4156 руб. 

Общая эффективность существующей системы найма отбора персо-
нала:  

4156 руб./28817 руб. = 14,5%. 
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Экономия в средствах составит: 
74923 руб. – 28817 руб. = 46106 руб. 

Эффективность существующей системы найма отбора персонала стала 
выше на: 14,5% – 11,7% = 2,8% Основные затраты на реализацию проект-
ных мероприятий (табл. 15). 

Таблица 15 
Основные затраты на реализацию проектных мероприятий 

 

Статья расходов средств Расчет 
Сумма,

тыс. 
руб.

Уд. вес в
общей сумме 
расходов, % 

1. Введение в штат психолога
отвечающего за организацию 
развития персонала, отбора, 
найма персонала, а также 
адаптации новичков

с/мес. з/пл = 15000
затраты в год (с ураль-
ским и ЕСН) 
15000*1,15*1,21*12 мес.

 
207 

 
49,4 

2. Расходы на наставничество 6 наставников 
Доплаты на наставниче-
ство 800 руб. 
6*800*12 мес. 

 
57,6 

 
13,7 

3. Расходы на реализацию
программы наставничества и 
адаптации (буклеты, нагляд-
ные пособия на этапе внедре-
ния программы)

1000 руб. * 6 мес. (на
этапе донесения новых 
программ до сотрудни-
ков) 

 
6 

 
1,4 

4. Внедрение новой системы
стимулирования 147,8 35,3
Всего 418,4

 

Уменьшение текучести рабочей силы, выявленной неудовлетворенно-
стью организацией труда. 

Для оценки экономического ущерба связанного с текучестью пер-
сонала, определенного недостаточной мотивацией сотрудников, взяты 
оценочные данные прошлого 2015 года. 

Расчет производим по формуле:  
Эт = (Р1+Р2+Р3+Р4) *(1-К1/К2) 

Рт1 = 65750 руб. (затраты на оплату труда сотрудников, решивших 
оставить работу, использование отгулов, отлучение с места работы). 

Рт2 = 215000 руб. (расходы на оплату труда сотрудников, до момента 
фактического выполнения их функциональных обязанностей 2–3дня). 

Рт3 = 342500 руб. затраты, связанные с обучением вновь принятых спе-
циалистов для получения необходимого уровня знаний (курсы повышения 
квалификации, переподготовки, второе высшее образование, послевузов-
ское образование сотрудников). 

Рт4 = 269600 руб. – затраты сотрудников отдела кадров на процедуры 
приема/увольнения (количество часов* среднечасовую оплату труда). 

КТ1 = 10% – существующий в 2015 году уровень текучести кадров. 
КТ2 = 5% – планируемый в результате реализации проектных меро-

приятий. 
Экономический эффект равен:  

Эт = (Р1+Р2+Р3+Р4) *(1-К1/К2) =892 850 руб. * (1 -10% /5%) = 446425 руб.  
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Рассчитаем другие показатели эффективности проектных мероприятий. 
Индекс доходности (ИД): ИД = 

.
 × (446,4) = 1,06 > 1 

Срок окупаемости (Ток): Ток =  446,4/418,4/12 мес. = 0,88 года. 
Проведенные инициативы значительно повлияют на снижение текучести 

кадров. Руководство обратило внимание на сотрудников и на выполнение ими 
творческой деятельности, тем самым решив, что за креативную работу нужно 
вознаградить, что особенно важно в сфере дополнительного образования. 

Заключение 
Персонал –  это стратегический фактор, определяющий будущее 

организации. Квалификационная рабочая сила с высокой мотивацией 
труда – главный постоянный источник конкурентных преимуществ. В 
последнее время число проблем, связанных с управлением персоналом 
в организациях и предприятиях, все возрастает. Система управления 
персоналом должна жестко связываться с принципами перестройки 
управления предприятием и организацией. Для Дворца детского (юноше-
ского) творчества г. Перми характерны следующие проблемы – отсут-
ствии стимула для развития карьеры сотрудников, низкий уровень моти-
вации, и как следствие тому – слабый приток специалистов, высокий уро-
вень текучести кадров, снижение качества предоставляемых услуг. 

На наш взгляд, при приеме педагогов на работу в учреждениях системы до-
полнительного образования необходимо уделять большое внимание не только 
оценке профессиональных навыков, но и выяснению причин выбора работы, 
серьезности намерений специалиста работать в сфере художественного обра-
зования; интересоваться, какую должность он хотел бы занять. Если соиска-
тель не четко представляет свои карьерные цели и будущую работу, это гово-
рит о недостаточной квалифицированности педагогов. 

В сфере образования, с моей точки зрения, должны отбираться только 
лучшие профессионалы, подходящие для этой работы. Им необходимо 
предоставить все возможности для должностного и профессионального 
развития, учесть уровень их мотивации, все это повысит уровень предо-
ставляемых образовательный услуг. 

Итак, для того, чтобы управлять персоналом в сфере дополнительного 
образования в принципе, необходимо: 

 понять особенности собственной кадровой системы; 
 выявить и периодически «отслеживать» мотивацию персонала отно-

сительно карьеры.  
Основными проблемами учреждения является: 
1. Значительная доля персонала старшей возрастной группы более по-

ловины всего состава персонала люди старше 40 лет. 
2. Имеется отрицательная динамика доля молодого персонала, этот 

фактор во многом определил рост показателя текучести кадров. 
3. Показатель текучести кадров составил 10% при рекомендованном 

уровне в 7–8%. 
Для повышения эффективности деятельности и соответствия внутрен-

ним мотивационным установкам персонала, для формирования внутрен-
него кадрового резерва предложены несколько направлений: 

 внедрение новой системы мотивации персонала, учитывающей мо-
тивационный профиль сотрудников; 
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 внедрение программы адаптации новых сотрудников, что позво-
лит органично вливаться в коллектив новым сотрудникам, создать бла-
гоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

 внедрение программы реформирование кадрового резерва, позво-
лит не только эффективно планировать развитие карьеры сотрудников, 
но и повысит эффективность управления в целом; 

 внедрение четкой программы найма и отбора позволит более эф-
фективно использовать средства, выделяемые на работу кадрами, по-
явится возможность на конкурсной основе заполнять вакансии луч-
шими из лучших на рынке специалистов; 

 принятый в результате испытаний специалист-педагог приобретает 
особую ценность в глазах его заведующего отделом, который также непо-
средственно участвовал в процедуре отбора (не говоря уже о повышении 
уровня самооценки у преподавателя, принятого на работу). 

Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенных 
мероприятий 446,4000 руб., индекс доходности капиталов вложений 
1,06, срок окупаемости менее года. 

Таблица 16 
Оценка внутренней мотивации педагогов музыкального отдела 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 
Заставляет ли вас 
сложившаяся 
социально-эконо-
мическая ситуа-
ция в стране ис-
кать дополни-
тельные источ-
ники дохода 

 
0

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
0

 
1

 
1 

 
0 

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
1

 
0

 
1

 
0,6 

Желаете ли вы 
перейти работать 
в другое про-
фильное учре-
ждение без изме-
нения уровня за-
работной платы 

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
1

 
0

 
1

 
1 

 
1 

 
1

 
1

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0,4 

Испытываете ли 
вы беспокойство,
связанное с пер-
спективой поте-
рять работу 

 
0

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
0

 
1

 
1 

 
0 

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
1

 
0

 
1

 
0,6 

Считаете ли вы, 
что экономиче-
ские нововведе-
ния способ-
ствуют повыше-
нию эффективно-
сти работы ва-
шего отдела 

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
0

 
0 

 
0 

 
0

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0,6 

В какой степени 
Вы удовлетво-
рены своими кре-
ативными дости-
жениями (в про-
центах) 

 
3

 
3

 
3

 
3

 
2

 
2

 
3

 
2

 
1 

 
2 

 
3

 
3

 
1   

2
 

1
 

2
 

1
 

2,1 

Итого:  4,4
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

Ключевые слова: обучение говорению, ЕГЭ по английскому языку. 
Обучение учащихся старших классов говорению на английском языке 

является ключевой проблемой в контексте подготовки их к устной части 
Единого государственного экзамена. Структура устной части экзамена 
требует от учащегося развернутого аргументированного монологиче-
ского высказывания и умения правильно логично задавать вопросы на ан-
глийском языке. Программа по английскому языку в средней школе не под-
разумевает тщательной подготовки учащихся к данному виду речевой 
деятельности. Поэтому учителю необходимо разрабатывать и исполь-
зовать специальные методики, стимулирующие процесс говорения у уча-
щихся. 

Keywords: learning to speak, state exam in English. 
Training of senior pupils speaking English is a key problem in the context 

of their preparation for the oral part of the state exam. The structure of the oral 
part of the examination requires the student deployed reasoned monologic ut-
terance, and the ability to ask logically questions in English. The English lan-
guage in secondary school does not imply thorough preparation of students for 
this type of speech activity. Therefore, the teacher needs to develop and use 
special techniques that stimulate the process of speaking in students. 

На старшем этапе обучения английскому языку стоит задача эффек-
тивной подготовки к сдаче ЕГЭ по иностранному языку. Обучающиеся 
сталкиваются со сложностями при выполнении устной части экзамена 
«Говорение». Для того, чтобы подготовить учащегося к устной части эк-
замена, одного учебника недостаточно. Поэтому учителя в первую оче-
редь заинтересованы в поиске методик по обучению говорению, которые 
сочетали бы индивидуальные, групповые и фронтальные формы и ре-
жимы работы. Проблема обучения говорению не является новой в мето-
дике. Г.В. Рогова, Е.А. Маслыко, Е.М. Верещагин, И.А. Зимняя, Е.И. Пас-
сов и другие исследователи занимались проблемой становления диалоги-
ческой и монологической речи учащихся, а также психологическими и 
физиологическими особенностями развития коммуникативных способно-
стей обучающихся. В данном исследовании использованы разработки ве-
дущих отечественных методистов: Е.С. Музлановой, М.В. Вербицкой, 
Е.Н. Солововой, Е.Ф. Прохоровой, Т.М. Тимофеевой и др. 

Выявление эффективных способов обучения говорению в целях 
успешной сдачи ЕГЭ по иностранному языку является актуальным для 
современной методики обучения иностранному языку. Данное исследова-
ние ставит целью рассмотрение специальных методик, ориентированных 
на подготовку к сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку. 

Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Во-пер-
вых, оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. Во- 
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вторых, говорение – это деятельность, точнее, один из видов человече-
ской деятельности [11, с. 6]. В качестве средства общения, говорение опи-
рается на язык, который обеспечивает коммуникацию между общающи-
мися, кодируя и декодируя ее, т.е. расшифровывая эти значения и изменяя 
на основе этой информации свое поведение [2, с. 568]. Из этого следует 
то, что человек, который адресует информацию (коммуникатор), и тот, 
кто ее принимает (реципиент) должны пользоваться одной и той же си-
стемой кодификации и декодификации значений; а именно, говорить на 
одном, понятном друг другу языке. 

Известно, что слова имеют некую отнесенность к предметному миру, 
т.е. значение. Когда учитель применяет слово, то и он, и ученики имеют в 
виду одно и то же явление, и у них не возникнут недоразумения. Система 
значений развивается и обогащается на протяжении всей жизни человека, 
и ее целенаправленное формирование – центральное звено как среднего, 
так и высшего образования [1, с. 334]. 

Речь как вербальную коммуникация, имеет свои средства, из которых, 
прежде всего, целесообразно выделить [12, с. 14]: 

а) продуктивные виды деятельности: говорение и письмо; б) рецептив-
ные виды деятельности: аудирование и чтение. К невербальным сред-
ствам общения относятся: 

1) паралингвистические (интонация, паузация, дыхание, дикция, темп, 
громкость, ритмика, тональность, мелодика);  

2) экстралингвистические (стук в дверь, смех, плач, различные 
шумы и. т. п.);  

3) кинесические (жесты, мимика, контакт глаз); 4) проксемические 
(позы, телодвижения, дистанция, т. е. пространственно-временная орга-
низация общения) [12, с. 14]. 

Принято различать следующие виды устной речи: диалогическую и 
монологическую [5, с. 248]. 

Диалог – процесс общения двух или более собеседников. Этот вид 
речи нельзя спланировать, поскольку она в большей степени ситуативно-
обусловлена, чем монологическая, и ей свойственна большая эмоциональ-
ность и экспрессивность, которая часто проявляется, в использовании не-
вербальных средств: мимики, жестов и. т. д. [13, с. 142]. 

Монолог является такой формой речи, когда ее выстраивает один че-
ловек, сам определяя структуру, композицию и языковые средства. Суще-
ствует ряд разновидностей монолога, обслуживающих различные сферы 
обращения: приветственная речь, похвала, порицание, лекция, рассказ, 
характеристика, обвинительная или защитительная речь и т. д. 
[15, с. 127]. Монологическая речь представляет большие трудности по 
сравнению с диалогической речью, ее развернутые формы в онтогенезе 
развиваются позднее, ее формирование у учащихся, особенно на уроках 
английского языка, представляет специальную задачу, которую педаго-
гам приходится решать на протяжении всех лет обучения. Не случайно 
встречаются взрослые люди, умеющие свободно, без затруднений беседо-
вать, но затрудняющиеся, не прибегая к заранее написанному тексту, вы-
ступить с устным сообщением (докладом, публичным выступлением 
и т. п.), имеющим монологический характер. Это зачастую является по-
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следствием недостаточного внимания учителей школы к работе по фор-
мированию у обучающихся монологической речи на иностранном языке 
[5, с. 248]. 

Речь в своей физиологической основе имеет деятельность слухового и 
двигательного анализаторов. Слово, по словам И.П. Павлова, это «сигнал 
сигналов». Слова передают эмоции и впечатления. Сочетания слов пред-
ставляют собой результат обобщения и переработки в мозгу сигналов пер-
вой сигнальной системы [7, с. 456]. 

А процесс вербального общения основывается на действии последова-
тельного включения обеспечивающих его механизмов. В диалогическом 
общении коммуникативные роли попеременно меняются, в результате 
чего постепенно складывается взаимопонимание, оказывается возмож-
ным согласование действий и поведения общающихся, без чего было бы 
невозможно достичь результата в совместной деятельности [3, с. 124]. 

Общение может происходить с помощью жестов, мимики, интонации, 
пауз, поз, смеха, слез и т. д., которые являются невербальными сред-
ствами коммуникации. Они, в свою очередь, образуют знаковую систему, 
дополняющую, усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербаль-
ной коммуникации – слова. 

Для усиления действия вербальной коммуникации многие преподава-
тели предпочитают размещать учеников в классе по кругу, лицом друг к 
другу. Такое размещение существенно способствует росту коммуника-
бельности и их навыков общения на иностранном языке [8, с. 127]. 

Уровень культуры общения зависит от соответствия используемых 
средств невербальной коммуникации целям и содержанию словесной пе-
редачи информации. Это соответствие особо важно для педагога, для ко-
торого средства как вербальной, так и невербальной коммуникации явля-
ются инструментом его профессиональной деятельности. По мне-
нию А.С. Макаренко, педагог одно и то же слово должен уметь произно-
сить с множеством различных интонаций, вкладывая в него значение то 
приказа, то просьбы, то совета и т.д. [7, с. 456]. 

Исключительно велика роль педагога в формировании умений рече-
вого общения школьников. И здесь первым важнейшим условием разви-
тия речи и мышления учащихся является свободная и точная речь педа-
гога. 

В.А. Сухомлинский писал: «Есть еще одна сторона педагогической 
культуры, о которой нельзя говорить без тревоги, – это речевая культура 
учителя» [1, с. 334]. Он так же подчеркивал, что «культура речи учителя 
в решающей степени определяет эффективность умственного труда уче-
ников на уроке» [1, с. 334]. Поэтому, высокая культура речи – важное 
условие рационального использования времени учителем. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что го-
ворение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на 
язык как средство общения, в основе которого лежит осознание значения 
лексической единицы языка. 

Речь как говорение – это вербальная коммуникация, т.е. вербальный 
процесс общения с помощью языка. Для разговорной речи характерны ре-
плики, которыми обмениваются говорящие, повторения фраз и отдельных 
слов за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, употребление 
намеков, понятных только говорящим, разнообразных вспомогательных 
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слов и междометий. Монолог имеет большую композиционную слож-
ность, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения грамма-
тических правил, строгой логики и последовательности при изложении 
того, что хочет сказать произносящий монолог. 

С 2015 года в состав единого государственного экзамена по англий-
скому языку был вновь включен раздел «Говорение». В устной части 
представлены задания разного уровня для лучшей дифференциации вы-
пускников. Задания направлены на проверку не только языковых знаний 
и навыков, но и на сформированность метапредметных умений. При от-
вете экзаменуемый должен уметь планировать свое речевое высказыва-
ние, выделять нужную информацию, сопоставлять фактическую инфор-
мацию, обобщать и делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Содержательно устная часть включает 4 задания: 
1) задание С3 базового уровня сложности – чтение фрагмента инфор-

мационного или научно-популярного, стилистически нейтрального тек-
ста; 

2) задание С4 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос 
с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку); 

3) задание С5 базового уровня сложности – создание монологического 
тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фото-
графию (картинку); 

4) задание С6 высокого уровня сложности – создание монологиче-
ского тематического высказывания с элементами сопоставления и сравне-
ния, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух 
фотографий). 

В данной главе подробнее выясним особенности выполнения заданий 
С4–С6. 

Задание С4 проверяет следующие умения диалогической речи: 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления диа-

логического высказывания. 
В заданиях С5 и С6 контролируются следующие умения монологиче-

ской речи: 
 строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуника-

тивной задачи в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-
культурной и социально-трудовой сфер общения; 

 логично и связно строить высказывание; 
 использовать стратегии описания, сообщения, рассуждения; 
 точно и правильно употреблять языковые средства оформления мо-

нологического высказывания. 
Выполнение вышеописанных заданий будет эффективным, если уча-

щиеся овладеют представленными далее методиками говорения. 
В методике приняты два пути обучения монологической речи: «путь 

сверху» – исходной единицей обучения является законченный текст; 
«путь снизу», где в основе обучения – предложение, отражающее элемен-
тарное высказывание [15, с. 127–129]. 

Суть первого пути заключается в том, что за основу берется текст-об-
разец. В основе лежит максимальное присвоение учащимися содержания 
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текста, а именно пересказ данного текста и дальнейшее использование его 
для составления собственного высказывания. 

«Путь снизу» предполагает развертывание высказывания от элемен-
тарной единицы-предложения к законченному монологу. Учащимся пред-
лагаются задания, стимулирующие их короткие высказывания в связи с 
темой (ситуацией). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что оба под-
хода – «сверху» и «снизу» – используются как при подготовленной, так и 
при неподготовленной речи, т.е. либо с использованием опор, либо без 
них [15, с. 127–129]. 

Важно заметить, что на этапе развития речевого умения не может быть 
непосредственной подсказки речевого материала. Нужна опосредованная 
подсказка, которая позволяла бы управлять высказыванием, но посте-
пенно убывала бы по мере развития умения и исчезала на последней его 
стадии. Деление опор по характеру управления на словесные и изобрази-
тельные открывает возможность их параллельного использования в од-
ном упражнении, так как они дополняют друг друга. 

Если рассмотреть монолог в рамках изучения иностранного языка в 
средней школе, то программа сводится обычно к распространенному от-
вету на вопрос, сообщению на определенную тему; описанию фильма, 
картины, что вызывает определенные трудности. 

В связи с этим, авторы методического пособия «Настольная книга пре-
подавателя иностранного языка», Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, 
А.Ф. Будько, С.Е. Петрова выделяют упражнения для решения этих про-
блем [10, c. 72]: 

 исходя из целей коммуникации, соединить друг с другом изученные 
типовые предложения, образуя сообщение; 

 в процессе аудирования понять и запомнить образец высказывания; 
 строить краткое сообщение по образцу и производить трансформа-

ции (расширение, сужение, замены и др.); 
 используя различные опоры, строить сообщения повествователь-

ного и описательного характера; 
 строить сообщения с элементами суждения (оценка события, харак-

теристика действующих лиц, свое отношение к услышанному или прочи-
танному) с опорой на план или без опоры. 

Главная трудность и основная задача учителя английского языка со-
стоит – это создание комфортной атмосферы на уроке, в которой учащи-
еся готовы рисковать и экспериментировать с языком [17, с. 464]. Из-
вестно, что на мотивацию влияют условия организации деятельности 
[16, с. 219–220]. Положительное воздействие на мотивацию обучающихся 
возможно, если сделать интересным процесс выполнения упражнений – 
решать речемыслительные задачи, соответствующие интересам уча-
щихся. При этом сначала ученики просто будут с увлечением выполнять 
упражнения, затем говорить [12, с. 14]. Конечно, мотивация говорения по-
рождается не только психологическим (коммуникативным) комфортом, 
создаваемым на уроке. Если нет этого, то парализуются и другие стимулы 
к речевой деятельности [14, с. 42]. 

Существуют методики, способствующие повышению мотивации говоре-
ния на уроках английского языка, а также помогают учащимся подготовиться 
к сдаче ЕГЭ по английскому языку, а именно к разделу «Говорение». 
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Создание определенных ситуаций на уроке с использованием иллюстра-
ций способствует развитию навыков составления прямых вопросов. Ситуа-
ции можно дать в начале урока, чтобы как можно быстрее учащиеся включи-
лись в работу, можно на любом удобном и подходящем этапе урока. 

Большую роль в развитии монологической и диалогической речи иг-
рают игровые технологии. Приведем примеры некоторых игр. 

Игра «Интервью» проводится в парах. Ученики выбирают роли из-
вестной личности или журналиста. Журналисту необходимо составить 
план вопросов, которые он задаст «звезде». По окончании работы журна-
лист составляет устный рассказ о звезде и презентует «известной лично-
сти» на проверку. 

«Подарок» – каждый ученик получает по 2 карточки. На одной из них 
указываются приписываемые ему интересы, увлечения, привычки, а на 
другой – подарок, который он хочет вручить кому-либо из одноклассни-
ков. Чтобы подарок доставил радость, нужно подробнее узнать об инте-
ресах, увлечениях и привычках друг друга. Это можно сделать с помощью 
вопросов и ответов в ходе группового общения. 

Прием ролевой игры активно применяется в отработке навыков гово-
рения. Для ее осуществления предлагается общий сюжетный ход, распре-
деляются и намечаются их коммуникативные цели. Ролевая игра способ-
ствует развитию коллективистических качеств учащихся, воспитанию 
чувства зависимой ответственности, так как для ее успешного протекания 
важно точное взаимодействие и взаимопомощь. 

В управлении ролевой игрой большое значение имеют схемы общения, в 
которых указаны действующие лица и общая стратегия их поведения. Приве-
дем пример схемы к ролевой игре «Заседание общества книголюбов»: 

Действующие лица: председатель общества книголюбов, секретарь, 
книголюбы, ученик, который против книг. 

Функции общества: 
1. Открывает заседание. 
2. Предоставляет слово. 
3. Благодарит за выступление. 
4. Резюмирует. 
5. Закрывает заседание. 
Функции секретаря: Задает уточняющие вопросы, протоколируя ход 

заседания. 
Функции книголюбов: Предлагают:  
1) пригласить в школу писателя; 
2) проводить больше дискуссий по литературе;  
3) обсуждать зарубежную литературу;  
4) включить в поле зрения общества литературу детективного жанра и т. д. 
Благодаря таким схемам стимулируется речевое поведение учащихся 

во время ролевой игры, поскольку в них сформулирована общая экстра-
лингвистическая задача, конкретно перечислены коммуникативные наме-
рения всех участников. По ходу развития игры схема общения может до-
полняться, при этом следует приветствовать инициативу учащихся, 
например, введение нового персонажа. 

Подготовка к проведению ролевой игры предполагает создание карточек, 
в которых содержится необходимая информация, касающаяся предыстории 
события и жизни героя; в карточку включаются также опоры на языке. 
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В ходе организации ролевой игры по теме «Literature in our life» задей-
ствованы следующие участники – председатель и секретарь общества, ак-
тивные книголюбы, а также школьники, которые пришли на заседание из 
любопытства. Реквизит игры: портреты писателей, книги и журналы. За-
седание длится 45 минут. Роль председателя поручается ученику, доста-
точно хорошо успевающему по английскому языку и литературе. Его по-
зиция заключается в привлечении большего количества школьников в ра-
боту клуба. Председатель вовлекает участников игры в разговор, задает 
вопросы, резюмирует их высказывания. В ходе игры он пользуется следу-
ющими языковыми средствами: Who would like to take the floor? What do 
you think about…? Are there any other opinions? В его речи должны быть и 
побудительные реплики: That is a good idea! It is very interesting! Thank you 
very much! It is a very important proposal. 

Обобщая высказывания, он использует следующие выражения: Sum-
ming up…; 

We can see that there are different views; It has been proposed…; Now we 
can draw the conclusion…; Thank you very much. 

Секретарь, «протоколируя» заседание, задает выступающим уточняю-
щие вопросы: Do you mean to say…, Have I understood you correctly that 
you mean…, But what is your proposal? 

В ходе ролевой игры возможен и отрицательный герой, например, уче-
ник, считающий, что в эпоху телевидения не обязательно читать книги 
(one who prefers TV to books). 

Таким образом, при обучении говорению большое место принадлежит 
моделированию ситуации общения, стимулирующей на речемыслитель-
ную деятельность ученика. При этом ситуативные условия должны соот-
ветствовать возрастным и психологическим особенностям учащихся 
[15, c. 127–129]. 

В последнее время большую популярность в системе образования при-
обрел метод Case-study. Основные принципы данного метода могут быть 
использованы для подготовки учащихся к монологическому и диалогиче-
скому высказыванию в рамках ЕГЭ. Приведем пример использования 
данного метода при изучении темы « Home education: pro and contra». 

Таблица 1 
Метод Case-study: « Home education: pro and contra» 

 

Pro Contra
1. Emotional support that pupils receive 
at home from their parents and tutors as 
parents encourage them to be successful 
and creative; 
2. It is easier to protect children from 
the negative experiences of bulling as it 
is very important point in schooling 
adaption; 
3. Home education lets parents or tutors 
focus on teens' particular needs and 
abilities as a result children can spot 
their interests and talents quickly; 

1. Socialization is also important during 
education in schools children can support 
friendly relationships with class-mates 
facing some problems and solving them, 
it helps children to be self-confident, but 
being educated at home can lead to ex-
tremely loneliness and social isolation; 
2. Parents can be not so professionally-
skilled in teaching as it needs special ed-
ucation and trainings, 
3. Вesides, the range of the school sub-
jects is so difficult that both parents and 
children will need some private well-edu-
cated tutors.
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В течение урока ученики обсуждают проблему «Home education: pro 
and contra», делятся своим мнением в группах, аргументируя свою точку 
зрения. Тем самым, данная методика помогает еще раз закрепить коррект-
ное построение высказывания и его аргументацию без использования го-
товых опор. 

Ученики делятся на две группы, каждая из которых должна предста-
вить свою точку зрения с элементами аргументации; за или против до-
машнего образования. При этом на протяжении всего урока между участ-
никами группы и их соперниками идет непрерывный обмен идеями, уче-
ники используют заранее подготовленные речевые клише, которые помо-
гут им во время экзамена. 

Таким образом, использование коммуникативных игр способствует, 
во-первых, созданию мотивации изучения английского языка, во-вторых, 
более глубокому ознакомлению учащихся с культурой страны изучаемого 
языка и, в-третьих, развитию навыков говорения, приближенных к есте-
ственной коммуникации. 

Основная трудность, возникающая при подготовке к разделу «Говоре-
ние» ЕГЭ – отсутствие рациональных методико-технологических прие-
мов для развития навыков говорения и чтения обучающихся. 

На сегодняшний день раздел «Говорение» является наиболее сложным 
видом речевой деятельности. А именно, за небольшой период времени 
учащиеся должны выразить свои мысли и передать информацию в устной 
форме. 

В результате анализа методической литературы, изучения основных 
особенностей и критериев выполнения заданий устной части ЕГЭ, нами 
предложены отечественные и зарубежные популярные методики, способ-
ствующие подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку, а 
именно к разделу «Говорение». Безусловно, не все предложенные методы 
можно реализовать только в урочное время. Возможно, на наш взгляд, со-
здать специальный факультатив или элективный курс, ориентированный 
на сдачу ЕГЭ по английскому языку и говорению в частности. Учитель 
также может варьировать количество часов, отведенных на отработку 
предложенных навыков. 

Специфика и характерные особенности данных методов таковы, что 
они повышают мотивацию к изучениию иностранного языка, устраняют 
психологические барьеры у учащихся, способствуют не только успешной 
сдаче итогового экзамена, но и повышают их иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию. 

Игровые формы работы позволяют разнообразить привычные занятия 
по подготовке к ЕГЭ. Коллектив класса сплачивается и проявляет иници-
ативу в подготовке к ролевой игре методу «case study». 

Материалы данного исследования позволили найти эффективные пути 
решения поставленных задач. А специальные упражнения и подходы по-
могают учащимся и учителю в процессе обучения говорению и составле-
нию прямых вопросов на английском языке в средней школе. 
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Очевидно, что дидактическая система все больше и больше становится 
человеко-машинной (кибернетической) обучающей системой с привлечением 
искусственного интеллекта. Дидактическая инженерия – это методология 
(теория, практика, диагностика) организации деятельности по решению 
дидактических задач. Поэтому в рамках дидактической инженерии реша-
ются задачи по созданию новых эффективных дидактических систем, 
средств (технологий) обучения и диагностики качества подготовки с ис-
пользованием инженерных методов, работающих в виртуально-реальной 
среде (техногенной образовательной среде). Предложенные в работе ме-
тоды решения дидактических задач обоснованы. Они опираются на извест-
ные в педагогической психологии и в кибернетике фундаментальные законо-
мерности, понятия, принципы. К ним могут быть отнесены: «природосооб-
разное обучение», «зона ближайшего развития», «обучение на высоком 
уровне трудности», закон Эшби (закон необходимости разнообразия), а 
также установленная закономерность «решение проблем в три операции». 
Эта закономерность позволила раскрыть причины быстрого устойчивого 
развития студента, ключевые инвариантные способности, роль знаний при 
разрешении проблем и в целом того факта, почему одни люди решают про-
фессиональные проблемы более успешно, чем другие. Разработанную си-
стему и технологию подготовки инженеров в метрическом компетент-
ностном формате можно частично реализовать в типовой оболочке 
MOODLE или полностью в специально спроектированной системе 
MYKNITU (myknitu.kstu.ru). 

Keywords: activity model, field of competence, space problems, didactic 
system, the complexity of the problems, didactic engineering, highly effective 
methodology. 

It is clear that didactic system, more and more becomes a man-machine 
(cybernetic) learning system with the assistance of artificial intelligence. Di-
dactic Engineering – a methodology (theory, practice, diagnosis) organization 
to address didactic problems. Therefore, in the framework of didactic engineer-
ing problems are solved by the creation of new and effective teaching systems 
and equipment (technology) training and diagnostic quality of training using 
engineering methods, working in virtual and real environment (man-made ed-
ucational environment). Proposed methods of solving of didactic tasks is justi-
fied. They are based on well-known in educational psychology and cybernetics 
fundamental laws, concepts, principles. These may include: «pri-
rodosoobraznosti training», «zone of proximal development», «training on a 
high level of difficulty," Ashby's law (the law of requisite variety), as well as the 
established pattern «solution to the problems in three steps». This law allowed 
to disclose the reasons for the rapid sustainable development of the student, the 
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key invariant ability, the role of knowledge in solving problems, and in general 
the fact why some people decide to professional problems more successfully 
than others. Developed can be partially implemented system and technology 
training of engineers in the metric format competency in a typical shell MOO-
DLE or completely in a specially designed MYKNITU system (myknitu.kstu.ru). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект №15–07–
05761). 

Введение. Системы развивающего обучения являются классическими и с 
хорошим преподавателем эффективными при подготовке инженеров в не-
больших потоках. Как показывает практика, только эти системы могут обес-
печить подготовку студентов по специальностям, требующим в профессии 
творческого начала, т.е. обеспечить достижения высокого уровня развития 
способностей. Разумеется, это возможно только тогда, когда студент обла-
дает совокупностью качеств: 1) знает, 2) понимает, 3) умеет и 4) имеет 
навыки решения профессиональных проблем. В современных условиях необ-
ходимо разработать высокоэффективные автоматизированные системы обу-
чения, работающие в виртуально-реальной среде. Построена модель автома-
тизированной системы, позволяющая организовать эффективное обучение. 
Фундаментальная часть этой модели сформирована как единое «ядро», осно-
ванное на результатах Яна Коменского, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, У.Р. Эшби. С нашей стороны разработана 
обобщенная функциональная модель деятельности человека по решению 
проблем, выявлены ключевые способности, установлена зависимость успеш-
ности результата решения проблемы от уровней развития ключевых способ-
ностей, сложности проблемы и глубины усвоенных знаний. Обоснованы 
необходимость введения меры сложности учебных проблем и методики их 
оценки. Создана модель организации пространства учебных проблем. Разра-
ботана модель многоуровневой дидактической системы с технологией быст-
рого развития ключевых способностей через обучение. Сконструированы 
метрические шкалы для объективной оценки уровня развития ключевых спо-
собностей на фоне усвоения знаний. 

В результате, с учетом фундаментальных закономерностей и интегра-
ции перечисленных моделей в единую систему, а также автоматизации 
всего процесса подготовки, сформировалась новая методологическая 
платформа, которая с использованием инженерных методов позволило 
спроектировать дидактические системы качественно нового уровня – ди-
дактические системы нового поколения. 

1. Проблема сложности. Очевидно, что один человек отличается от 
другого не только набором компетенций, которыми он обладает, но и ка-
чеством их обладания, т.е. умением разрешать проблемы большой слож-
ности в рамках этих компетенций. В любой области деятельности можно 
заранее оценить сложность решения любых проблем в метрических еди-
ницах (оцифровать сложность проблем), например, на основе заключений 
экспертов. Исходя из этого, объективной мерой уровня развития способ-
ностей человека можно считать сложность проблем, которые он способен 
(умеет) решать. Из сказанного следует, что на практике в системах обра-
зования можно сформировать специальные базы учебные проблем с ука-
занием их сложности [3; 11; 18], а затем через умения их устойчиво и 
надежно решать судить об уровне развития специальных способностей 
обучающегося. Таким образом, в системах, построенных в рамках дидак-
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тической инженерии можно и нужно внедрить категорию сложность про-
блем с метриками их сложности, т.к. впоследствии это дает возможность 
объективно оценить потенциал будущего инженера. Разумеется, что вве-
дения в дидактическую систему понятия учебной проблемы с измеренной 
сложностью порождает целый ряд сопутствующих вопросов. Например, 
таких как: какие универсальные специальные способности, необходимо 
развивать, чтобы научиться разрешать проблемы; как измерить уровень 
развития этих способностей; каким образом связаны способности и зна-
ния; как измерить глубину усвоенных знаний. В целом, можно сказать, 
что введение в дидактическую систему понятия учебной проблемы с из-
меренной сложностью порождает новую метрико-ориентированную тех-
нологию обучения (технологию быстрого развития через подготовки в 
метрическом компетентностном формате), которая на практике. является 
одной из реализаций методологии: «Дидактическая инженерия» 

2. Функциональная модель решения проблемы человеком. В ходе си-
стемного анализа деятельности человека по решению проблем было уста-
новлена следующая фундаментальная закономерность, которую назвали 
«решение проблем в три операции». Суть этой закономерности состоит в 
следующем. Любую проблему человек решает через свою деятельность в 
три взаимосвязанных и следующих друг за другом операции. Первая опе-
рация (операция А) – формализация проблемы, т.е. человек в меру разви-
тия своих способностей (умений), а также глубины знаний преобразует (в 
когнитивной сфере) решаемую проблему в какой – то аналог известной 
для него задачи. Вторая операция (операция В) – конструирование плана 
решения задачи, т.е. человек на основе своих способностей и знаний (в 
целом, ментальной своей модели) формирует план решения этой задачи. 
Третья операция (операция С) – исполнение этих планов в реальной (вир-
туальной) среде. Таким образом, любой человек при решении проблемы 
проходит путь: проблема; задача; план ее решения; исполнение решения; 
результат. Разумеется, результат в зависимости от человеческого фактора, 
может изменяться от неудачного до успешного. 

Опираясь на эту фундаментальную закономерность и используя мето-
дологию структурного системного анализа (SADT – Structured Analysis 
and Design Technique), была построена функциональная модель решения 
проблемы человеком (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функциональная модель решения проблемы человеком 
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В модели приняты обозначения: через S – величина сложности про-
блемы; А, В, С – соответственно величины уровней развития формализа-
ционных, конструктивных. исполнительских способностей инженера в 
рамках какой-то компетенции; POL, CHL – величины полноты и целост-
ности усвоенных знаний человека в рамках какой – то компетенции; R – 
результат решения проблемы (изменяется от неудачного до успешного); 
Z – величина глубины усвоенных знаний, характеризуемая двумя пара-
метрами POL и CHL. 

Модель функционирует следующим образом: через когнитивную 
сферу человека проблема сложности S преобразуется в успешный резуль-
тат R с вероятностью Р(усп), в зависимости от уровня развития его АВС-
способности и глубины Z его знаний. Поэтому, вероятность P(усп) транс-
формации проблемы сложности S в успешный результат R формально 
можно записать как функциональную (стохастическую) зависимость, 
т.е. P(усп) = F (A, B, C, POL, CHL, S). Как следует из статистических дан-
ных, на качественном уровне можно утверждать, что чем выше уровень 
развития АВС-способностей человека на фоне его знаний глубиной Z, тем 
выше вероятность успешного им решения проблемы сложности S. Разу-
меется, при фиксированных значениях A, B, C, POL, CHL с увеличением 
сложности S проблемы эта вероятность P(усп) будет уменьшаться. Таким 
образом, в общем случае можно утверждать, что шанс успешно разрешить 
проблему конкретным человеком зависит от уровня развития его АВС – 
способностей, глубины его знаний в области решаемой проблемы и от 
сложности самой проблемы. 

3. Построение квалиметрических шкал для оценки компетентности 
специалиста. Компетентность инженера, в какой – то области деятельно-
сти трактуются как его умение и навыки на базе своих знаний разрешать 
проблемы до определенной сложности, т.е. имеется некий незримый ба-
рьер сложности, преодолев которую он может считаться компетентным. 
Для кластеризации людей из одной области деятельности, т.е. разделения 
их на компетентных и некомпетентных инженеров, необходимо постро-
ить квалиметрические шкалы. В рассматриваемом случае можно постро-
ить две шкалы: пятимерную и трехмерную. Обе эти шкалы строятся ис-
ходя из следующей информации: 1. Основываясь на установленную фун-
даментальную закономерность «решение проблем в три операции». 2. На 
основе выявленного комплекса параметров <A, B, C, POL, CHL, S>, опре-
деляющего вероятность успешности при разрешении проблем. 3. Опира-
ясь на методику экспертной оценки сложности проблем, которые специа-
лист может (способен) разрешить на практике. 4. Основываясь на резуль-
татах тестов на полноту и целостность владения знаниями. 

Пятимерная шкала качества владения компетенцией (КВК(5) пред-
ставлена на рис. 2, а трехмерная шкала качества владения компетенцией 
(КВК(3) на рис. 3. Обе эти шкалы построены на пучке векторов. 
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Рис. 2. Шкала КВК(5) Рис. 3. Шкала КВК(3)
 

Вектора А, В, С соответственно определяют направления развития форма-
лизационных, конструктивных и исполнительских способностей, а вектора 
POL, CHL характеризуют глубину усвоенных знаний в определенной области 
деятельности (компетенции). На этих шкалах требуемый барьер сложности 
(например, исходя из стандарта) определяется экспертом в рамках рассматри-
ваемой компетенции. На рисунках эти экспертные профили обозначены через 
U(0). Инженеры, профиль которых «больше» (например, профиль U(2) или 
«близко» к профилю U(0) классифицируются как компетентные. 

В реальности эти две шкалы получаются из практических соображений, 
т.е. как показывает опыт, эксперты часто, исходя из качества выполненных 
проектов (из прошлых результатов работы инженера) не могут по отдельно-
сти оценить уровни развития А-формализационных, В-конструктивных, С-
исполнительских способностей специалиста, но могут по сложности их про-
екта оценить их АВС- способности в совокупности. Это обстоятельство при-
водит к необходимости использования второй шкалы (КВК(3), в которой 
АВС-способности инженера оцениваются в комплексе. 

4. Дидактическая инженерия как инновационная методология. Как 
уже отмечалось в работе [2; 7; 11; 12; 16], методологию можно рассмат-
ривать как науку об организации, ведении и оценки результатов какой-
либо деятельности. В этом контексте дидактическая инженерия, как ме-
тодология призвана ответить на вопросы: как проектировать эффектив-
ные, надежные, самоактуализируемые дидактические системы и техноло-
гии, а также поддерживающие их в виртуальном пространстве программ-
ное обеспечение. С этой точки зрения (на стратегическом уровне), дидак-
тическую инженерию можно представить как общее руководство по веде-
нию в особом формате совокупности взаимосвязанных работ включаю-
щих: анализ, проектирование, конструирование дидактических объектов 
(учебников, учебных пособий, уроков, реальных и виртуальных учебных 
курсов, систем диагностики, технологий, методик и т. д.). Эти объекты в 
комплексе позволяют добиться эффективного результата обучения, ис-
пользуя системно (в интеграции) достижения педагогики, психологии с 
программной инженерией и информационными технологиями. Следует 
особо отметить, что именно такая интеграция породила качественно но-
вую методологию, которую назвали дидактической инженерией, в рамках 
которой уже имеется возможность разрабатывать обучающие «умные» 
системы, т.е. smart- системы. Очевидно, в этом направлении у дидактиче-
ской инженерии неограниченные возможности для развития. На рис. 4 
приводится одна ветвь эволюционной модели развития технологии под-
готовки инженеров в метрическом компетентностном формате (МКФ). 
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Рис. 4. Ветвь эволюционной модели технологии подготовки в МКФ 
 

5. Фундаментальные закономерности педагогической психологии и 
кибернетики: «природосообразное обучение», «зона ближайшего разви-
тия», «обучение на высоком уровне трудности», закон Эшби. Из стати-
стики следует, что современный обучаемый более 50% своего активного 
времени проводит в виртуальной среде, т.е. мир, как правило, для него 
уже стал виртуально – реальным в отличие от преподавателя у которого 
мир более медленно становится виртуальным. Поэтому для обучаемого 
техногенная образовательная среда (ТОС) стало «родной», как бы уже, 
природосообразной. Разумеется, чтобы в техногенной среде успешно за-
ниматься деятельностью требуется высокий уровень развития АВС-спо-
собностей и обладание глубокими в больших объемах усвоенными знани-
ями. Очевидно, достичь высокого уровня развития АВС-способностей 
можно только через интенсивное высокоэффективное обучение, которое 
студенту (при его желании) может обеспечить: 1) знания; 2) понимание; 
3) умения; 4) навыки. На практике, при проектировании таких дидактиче-
ских систем для быстрой подготовки обучаемых, педагоги сталкиваются 
с четырьмя фундаментальными закономерностями, которые являются 
«тормозами» быстрого развития студента через обучение в дидактиче-
ских системах. Первая закономерность сформулирована в виде принципа 
Яном Коменским: «Обучение должно быть природосообразным». Вторая 
фундаментальная закономерность (Л.С. Выготский [5]) гласит, что обуче-
ние только тогда хороша, когда проходит впереди развития (обучение через 
«зону ближайшего развития»). Третья фундаментальная закономерность 
(Л.В. Занков [14]) утверждает, что наиболее быстрое развитие происходит 
при «обучении на высоком уровне трудности» и, наконец, закон Эшби (закон 
необходимости разнообразия [21]), которая гласит, что при создании пробле-
моразрешающей системы (данном случаи дидактической системы) необхо-
димо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем разнообразие ре-
шаемой проблемы, или была способна создать такое разнообразие. Иначе го-
воря, возможности дидактической системы научить всегда должны быть ме-
нее ограниченны, чем возможности студента научиться. Можно сказать и по-
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другому, т.е. возможности дидактической системы научить всегда должны 
превосходить возможности студента научиться. 

В целом, три первые закономерности «ограничивают» возможную пре-
дельную скорость развития обучаемого по его природе. Поэтому, в дидакти-
ческих системах с «большими» возможностями обучить, на проектном 
уровне должно быть заложена возможность для каждого обучаемого приро-
досообразное развитие через обучение на собственных предельных режимах. 

Следует отметить, что эти первые три закономерности в совокупности 
также порождают проблему доступности учебного курса по сложности, 
которая возникает перед каждым обучаемым. В результате в дидактиче-
ских системах возникает задача синхронизации скорости развития АВС – 
способностей (на фоне усвоения знаний) студента с темпом его обучения. 
Разумеется, предельные скорости развития АВС-способностей у каждого 
обучаемого индивидуальны, также различаются уровни их развития и 
глубина, усвоенных им знаний. Все это приводит к необходимости проек-
тирования многоуровневых по сложности курсов, развернутых в дидакти-
ческих системах, работающих в реально-виртуальной среде или так назы-
ваемых оцифрованных дидактических систем с технологией подготовки в 
метрическом компетентностном формате. 

6. Метрическое пространство учебных проблем на поле компетенций. 
Рассмотрим множество (ПК-профессиональных, ОК-общекультурных) 
компетенций, определенных по ФГОС ВПО для подготовки инженеров по 
конкретному направлению подготовки. Разумеется, на уровне модели не 
принципиально, что в ФГОС 3+ их уже три: ПК, ОПК, ОК). Построим мо-
дель, в которой каждое направление с названием компетенции изобража-
ется в виде вектора. В совокупности пучок векторов с центром в точке 0 
организует векторное поле компетенций, в целом, определяющих про-
филь подготовки будущего инженера (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Модель векторного поля компетенций, определяющих 

профиль подготовки инженера 
 

На поле компетенций, рассмотрим множество учебных проблем раз-
личной сложности, на основе которых ведется подготовки будущего ин-
женера по освоению каждой компетенции. Расположим это множество 
учебных проблем на поле компетенций по возрастанию сложности. При-
чем, чем сложнее проблем, тем она дальше будет находиться от центра. 
Таким образом, сортированное по возрастанию сложности, множество 
учебных проблем, построенное на поле компетенций, назовем метриче-
ским пространством учебных проблем (МПУП) специальности. На рис. 6 
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приводится модель МПУП специальности с выделенными там абстракт-
ными «зонами ближайшего развития (ЗБР)» студента [1; 9; 17]. 

 

 
Рис. 6. Модель пространства учебных проблем 

специальности с выделенными ЗБР 
 

Очевидно, наличие специально организованного МПУП в составе дидакти-
ческой системы позволяет организовать учебный процесс по технологии под-
готовки в метрическом компетентностном формате (МКФ) с учетом ЗБР сту-
дента. На практике это означает, что в ходе подготовки на актуальный момент 
времени у каждого специалиста имеется свой профиль достижений в преодо-
лении сложности учебных проблем. На рис. 7 приводятся профили S1 и S2 до-
стижений студента в ходе его профессионального развития на разные моменты 
времени. На этом же рисунке, через S3 обозначен требуемый абстрактный про-
филь достижений инженера, который востребован в индустриальной инжене-
рии на сегодняшний день (формируется экспертом). Таким образом, в дидак-
тических системах с технологией подготовки в МКФ задается «порок» дости-
жений (академическая компетентность) которая, свидетельствует о конкурен-
тоспособности инженера на рынке труда. 

 

 
Рис. 7. Профили S1, S2 – характеристики профессиональных 

достижений студента на поле компетенций, 
профиль S3 – порог достижения академической компетентности 
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7. Экспертная оценка сложности учебных проблем. В индустрии, ин-
женер предназначен для решения потока профессиональных проблем раз-
ной сложности. При этом, каждый инженер оценивает сложность про-
блемы субъективно через трудность решения им этой проблемы. Это 
означает, что у каждого инженера в зависимости от уровня его професси-
онального развития своя субъективная оценка сложности проблемы. 
Например, некомпетентный инженер несложную проблему из-за недоста-
точности уровня усвоенных знаний и развитости способностей субъек-
тивно может посчитать сложной. В этой ситуации, на практике, возникает 
необходимость в наиболее объективной оценке сложности проблемы. 
Накопленный опыт показывает, что сложность проблемы можно оценить 
(в метриках) трудоемкостью (час/раб) разрешения этой проблемы лучшим 
специалистом (чемпионом-экспертом). 

Как было сказано ранее, из функциональной модели деятельности ин-
женера, при крупномасштабной декомпозиции процесс разрешения про-
блемы состоит из трех взаимосвязанных операций и соответствующих им 
трудностей: 

1. Операция формализации проблемы, при которой инженер на основе 
своих знаний и умений (способностей) строит модель проблемной ситуа-
ции и далее преобразует проблему в комплекс известных ему задач. Оче-
видно, на этой операции у него возникает трудность формализации про-
блемы (А-трудность). 

2. Операция конструирования (планирования) решения задач, полу-
ченных в результате первой операции. На этой операции из-за недоста-
точности усвоенных знаний и неразвитости способностей (умений) воз-
никает трудность (В – трудность) планирования решения. 

3. Операция исполнения, полученного на предыдущей операции, 
плана в реальной среде. На этой операции возникает трудность (С-труд-
ность) реализации плана в среде. 

Таким образом, в целом, каждый инженер оценивает сложность про-
блемы субъективно, исходя из совокупности АВС-трудности решения 
этой проблемы. 

Очевидно, на практических и лабораторных занятиях студент не может 
объективно оценить сложность учебной проблемы, поэтому каждая такая про-
блема заранее должна быть оценена в (мин/раб) экспертом (преподавателем). 

В таблице 1 приводятся примеры представления заданий (учебных 
проблем) для студентов в дидактических системах с технологией подго-
товки в метрическом компетентностном формате (МКФ). 

Таблица 1 
Примеры представления заданий в дидактических 

системах с технологией подготовки в МКФ 
 

N про-
блемы 

Содержание 
проблемы 

А-слож-
ность 

(мин/раб) 

В-слож-
ность 

(мин/раб) 

С-слож-
ность 

(мин/раб)

Суммар-
ная слож-

ность 
(мин/раб)

П1 Описание проблем-
ной ситуации 10 15 5 30 

П2 Описание проблем-
ной ситуации 15 10 15 40 
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П3 Описание проблем-
ной ситуации 0 30 20 50 

П4 Описание проблем-
ной ситуации 10 0 0 10 

 

Для ясности рассмотрим содержательный пример учебной проблемы 
приведенный в рамках дисциплины «Исследование операций». Проблема 
П1: пусть в нашем распоряжении находится какой-то запас средств (ре-
сурсов) R, который должен быть распределен между n предприятиями 
r(1), r(2), …, r(n). Каждое из предприятий r(i) при вложении в него каких-
то средств x приносит доход, зависящий от х, заданной некоторой неубы-
вающей функцией f(i, x), i=1,n. Вопрос? Как распределить средства R 
между предприятиями, чтобы в сумме они дали максимальный доход. 

В целом, проблема может быть решена на основе нескольких методик, 
но в не зависимости от использования какой-либо методики эксперт ре-
шает проблему в три операции: 

1. На базе своих знаний и умений эксперт формализует (трансформи-
рует) проблему в математическую задачу (трудоемкость операции форма-
лизации проблемы по оценке этого эксперта составляет 10 (мин/раб), 
т.е. А = 10 (мин/раб). 

2. Также на базе своих знаний и умений эксперт строит план (алго-
ритм) решения полученной задачи (трудоемкость операции конструиро-
вания проблемы эксперт оценивает как 15 (мин/раб), т.е. В = 15 (мин/раб). 

3. Наконец, на базе своих знаний и умений эксперт исполняет алго-
ритм решения в виртуально-реальной среде, т.е. делает вычисления и по-
лучает результат для принятия решения (трудоемкость операции испол-
нения проблемы эксперт оценивает в 5 (мин/раб), т.е. С = 5 (мин/раб). 

Таким образом, в целом, сложность (АВС-трудность) решения про-
блемы П1 составляет 30 (мин/раб) эксперта: А = 10 (мин/раб), В = 15 
(мин/раб), С = 5 (мин/раб). 

8. Экспертная оценка сложности вопросов теста на полноту и це-
лостность, усвоенных знаний. Сложность теста (трудоемкость в мину-
тах / работы) оценивается экспертом, т.е. устанавливается, за сколько ми-
нут непрерывной работы эксперт способен ответить на все вопросы теста. 
В целом, методика оценки следующая: 

1. Оценивается трудоемкость ответа эксперта на один вопрос из теста, 
например, ему требуется 1 (мин/раб). 

2. Тест, например, содержит 5 вопросов одинаковой сложности, слу-
чайным образом отобранных из базы вопросов, тогда S(Т) = 5. 

3. «Среднестатистическому» студенту для ответа, в целом, на тест тре-
буется в 3 раза больше (мин/раб). Исходя из этого, на тест необходимо 
отпустить 15 (мин/раб). 

Вопросы для оценки качества полноты (параметр POL) усвоенных зна-
ний, это вопросы рода: «я знаю что …». Эти вопросы предназначены для про-
верки знаний типа: данных, фактов, определений, свойств объекта и т. д.. в 
рамках предметной области. Например, вопросы на полноту усвоенных зна-
ний в предметной области « Исследование операций» выглядят так: 

1. Какие переменные в задачах динамического программирования 
называются фазовыми 

a) переменные, которые могут не зависеть от времени; 
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*b) переменные, которые в каждый момент времени определяют со-
стояние динамического процесса; 

c) переменные, не зависящие от управляющих переменных. 
2. Выберете верное утверждение: 
a) фазовые переменные могут принимать только положительные зна-

чения; 
*b) фазовые переменные зависят от времени; 
*c) фазовые переменные зависят от выбора управления; 
d) число фазовых переменных не может быть больше числа управле-

ний. 
3. Что такое траектория динамического процесса? 
*a) значения фазовых переменных, зафиксированные в следующие 

друг за другом моменты времени; 
b) значения фазовых переменных и управлений, зафиксированные в 

следующие друг за другом моменты времени; 
c) значения целевой функции задачи динамического программирова-

ния, зафиксированные в следующие друг за другом моменты времени. 
Вопросы для оценки качества целостности (CHL) усвоенных знаний – 

вопросы рода: «я знаю как…», т.е. этими вопросами проверяются умения 
студента использовать знания в деятельности. 

1. Как правильно записывается условие «шаговости» динамического 
процесса? 

*а)  1 1
1 , , 1,k k k

kx x u k n  
  ; 

b)    1 1
1 , , 1,k k k

k kx x u k n   
  ; 

c)    1 1, , 1,k k k
k x x u k n    . 

2. Какие из перечисленных функций являются аддитивными? 

 
a) только функция  f x ; 

*b) функции  f x  и  h x ; 

c) ни одна из указанных функций не аддитивна; 
d) все приведенные функции аддитивны. 
3. Должна ли функция, являющаяся решением задачи динамического 

программирования, достигать максимальных значений в каждой точке оп-
тимальной траектории? 

*а) нет; 
b) да; 
c) только в том случае, когда управляющие воздействия являются яв-

ными функциями времени. 
9. Техника оценки глубины усвоенных знаний студента. Как следует из 

функциональной модели инженера (рис. 1) знания при решении проблем 
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играют роль механизма, т.е. по модели вход (проблема сложности S) пре-
образуется человеком в выход (в результат) под управлением его АВС-
способностей с помощью его механизма (знаний). Очевидно, что как лю-
бой функционирующий в природе механизм знания должны обладать 
свойствами полноты и целостности. Это на практике означает, что АВС-
пособности инженера реализуются, как умения решать проблемы только 
в случае, когда инженер обладает знаниями в их полноте и целостности 
одновременно. Разумеется, знания и умения инженера между собой кор-
релированны. Из статистических данных следует [8], что в принципе, 
можно оценить умения инженера по его знаниям (например, по результа-
там традиционного теста), но только тогда, когда речь идет о решении не-
сложных проблем. Оценить же умения инженера разрешат сложные про-
блемы возможно, только через оценку глубины его знаний. Глубина (ха-
рактеризующий параметр Z) знаний инженера вычисляется как произве-
дение значений. Z=POL*CHL. Разумеется, что значения параметров POL 
и CHL находятся в интервале от 0 до 1. При этом, коэффициент корреля-
ции (К) между «умениями» и «глубиной знаний» можно рассматривать 
как показатель надежности оценки его «умений». Поэтому, в принципе, 
можно предсказать, что инженер владеет компетенцией с показателем ка-
чества Z (результаты тестирования на полноту и целостность) с надежно-
стью K. Из статистики следует, что в среднем К = 0,86 [8]. Приведем при-
мер (см. пункт 8), допустим, студент из трех вопросов на полноту ответил 
правильно на два вопроса, т.е. параметр POL = 2/3 = 0,75, а на целостность 
владения знаниями из трех вопросов ответил правильно на 1 вопрос, 
т.е. параметр CHL = 1/3 = 0,33. Таким образом, значение параметра глу-
бины знаний Z=POL*CHL = 0,75* 0,33 = 0,248 с надежностью 0,86. 

10. Проектирование оцифрованных дидактических систем. Оче-
видно, что для быстрого развития через эффективный процесс природо-
сообразного обучения с учетом фундаментальных закономерностей необ-
ходимы дидактические системы нового поколения, т.е. оцифрованные ди-
дактические системы с технологиями подготовки в метрическом компе-
тентностном формате, развернутые Web сети и параллельно представлен-
ные на бумажном носителе [15]. 

В целом, на концептуальном уровне, эти системы должны удовлетво-
рять следующим основным требованиям: 

1. Соблюдать условия образовательного стандарта. 
2. В рамках осваиваемой компетенции, система должна обеспечить 

быстрый прирост (в числовых метриках) значений параметров A, B, C, 
POL, CHL (рис. 2) с начального состояния, например, профиль U(2) до 
профиля U(1), где профиль U(0) – экспертная оценка требуемого состоя-
ния академической компетентности обучаемого. 

3. В ТОС (техногенная образовательная среда) дидактическая система 
должна обеспечить индивидуальную траекторию подготовки каждому, 
т.е. необходимо исключить возможность прямого переписывания, т.к. по 
сети это очень просто сделать. 

4. Должна быть многоуровневой по сложности для обеспечения быстрого 
развития обучаемого через его «зоны ближайшего развития», т.е. без «топта-
ния» на одном месте и «забегания» лишнего вперед по сложности. Как показы-
вает практика, это увеличивает темп развития от 20 до 40 процентов. 

5. Должна содержать подробные инструкции (в алгоритмическом фор-
мате для каждого раздела курса) по организации учебной деятельности 
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студента. Это обязательно необходимо, чтобы обучаемый самоорганизо-
вался к работе Web сети без преподавателя. 

6. Должна содержать графическую интерпретацию (диаграммы) со-
стояния развития студента по комплексу параметров A, B, C, POL, CHL 
для каждого раздела, в частности, и для курса, в целом в метрическом 
формате. Как показывает практика, это требование (на психологическом 
уровне) переводит обучаемого в осознанное состояние соучастия в обра-
зовательном процессе. 

7. Методики диагностики качества освоенной компетенции (в рамках 
курса) должны дать объективные, надежные, точные оценки академиче-
ской компетентности студента, в метрическом (числовом) компетент-
ностном формате. Следует отметить, что любая неточная, необъективная 
оценка «тормозит» темп развития и, как правило, выводит обучаемого из 
состояния эмоционального равновесия. 

8. Система должна функционировать как в автоматическом (для самопод-
готовки), так и в автоматизированном (для подготовки с педагогом, тьюте-
ром, репетитором) режимах работы. В целом, эта возможность предоставляет 
педагогу организовать эффективную самостоятельную работу. 

9. Как показывает опыт, для увеличения показателя эффективности учеб-
ный курс, поддерживающий процесс освоения какой – то компетенции, дол-
жен быть издан как учебное пособие на бумажном носителе и одновременно 
развернут Web сети как библиотека электронных курсов подготовки [15]. 

10. Дидактическая система как инструмент обучения должна быть раз-
вивающимся (саморазвивающимся) объектом согласно закону Эшби (за-
кон необходимости разнообразия). 

На рис. 8 приводится обобщенная модель дидактической системы, постро-
енная в стиле SADT, которая может удовлетворить всем требованиям 1–10. 

 

 
Рис. 8. Модель организации дидактической системы 
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На проектном уровне реализация требований к системе происходит 
следующим образом: 

1. Организуются учебные курсы, с компетенциями согласно стан-
дарту. Проводится экспертиза их полноты, целостности, сложности. По 
результатам принимается решение по количеству уровней сложностей в 
курсе, необходимому стилю представления материала. Оценивается ми-
нимально допустимый профиль (параметры ABC, POL, CHL) при котором 
студент считается академически компетентным, т.е. эксперт (например, 
преподаватель) определяет значения параметров в шкале качества владе-
ния компетенцией A= a(0), b(0), c(0), pol(0), chl (0). Пример, как это делать 
реализован в работах [6, 13]. 

2. Идентифицируются параметры, характеризующие цель подготовки, 
т.е. определяются значения A, B, C, POL, CHL. Согласно цели они 
должны быть выше экспертных оценок, т.е. значения параметров a, b, c, 
pol, chl обучаемого по окончанию курса должно быть выше экспертных, 
т.е. а≥a(0), b≥b(0), c≥c(0), pol≥pol(0), chl≥chl (0). Следует отметить, что в 
этих дидактических системах процесс развития через обучение стано-
вится полностью управляемым. Перед педагогом в формализованном 
виде возникает задача оптимального параметрического управления. Разу-
меется, педагог будет решать эту задачу, исходя из данных шкалы КВК(5) 
или КВК(3) и своих наблюдений, а также опыта, но можно поручить ре-
шение этой задачи искусственному интеллекту с принятием решений и 
выработкой рекомендаций, как педагогу, так и обучаемому. 

В целом, умение обучаемого разрешать проблемы из какой-то предмет-
ной области можно рассматривать как реализация его ABC – способностей 
на фоне его знаний. Поэтому знания и умения между собой зависимы. На 
практике установлено [8; 10], что когда речь идет об умение решать неслож-
ные проблемы, то зависимость между ними почти линейная, т.е. коэффици-
ент корреляции близка к единице. Поэтому можно судить об умении обучае-
мого разрешать несложные проблемы исходя из оценки качества его знаний, 
т.е. из результатов его ответов на тест. В тоже время, по мере роста сложно-
сти проблем, коэффициент корреляции между знаниями обучаемого и его 
умениями резко уменьшается, и судить об умении его по результатам тради-
ционного теста становится, ненадежным способом. Как следует из стати-
стики, эту проблему оценки качества умений в зависимости от результатов 
оценки качества знаний (результатов теста) принципиально можно решить, 
но только тест в этом случае должен быть построен на другой процедуре про-
верки знаний, т.е. оценка знаний должна проходить по технике «жесткий» 
тест [20], идея которого состоит в следующем: 

1) в рамках, например, учебного курса создаются две базы вопросов (База 1, 
База 2), которые позволяют диагностировать наличие знаний обучаемого с по-
зиции их полноты (параметр POL) и целостности (параметр CHL). База 1 со-
держит вопросы, позволяющие проверить его знания: фактов, понятий, опре-
делений и т. д. База 2 содержит вопросы, которые позволяют проверить его 
знания методологии (связей, способов, методов, методик, технологий); 

2) тестируемый обучаемый отвечает на вопросы из Базы 1, что позво-
ляет установить значение параметра POL = pol, например, ему было за-
дано 10 вопросов одной сложности, и он на 7 из них ответил правильно. 
Показатель POL = 0,7  [0,1]; 
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3) тестируемый обучаемый отвечает на вопросы из Базы 2, что позво-
ляет установить значение параметра CHL = chl, например, тестируемый 
из 10 вопросов ответил правильно на 8, т.е. CHL = 0,8  [0,1]; 

4) вычисляется значение Q – оценки качества владения компетенцией.
Q = POL×CHL, например, Q = 0,7 × 0,8 = 0,56  [0,1]. Из проведенного 
ранее корреляционного анализа следует, что в этом случае по результатам 
теста можно утверждать, что обучаемый владеет компетенцией с показа-
телем качества Q = 0,56, т.е он владеет компетенцией на 56% с надежно-
стью не менее 0,85. Обоснование и расчет коэффициента корреляции 
(надежности) приводится в работе [8]. 

3. Студенту обеспечивается индивидуальная траектория развития за
счет вариаций заданий и случайному формированию комплекса тестовых 
вопросов. Индивидуальность заданий осуществляется через организацию 
специальной базы заданий, структура которой показана на рис. 9. 

Рис. 9. Структура организации индивидуальной базы заданий 
 

Разумеется, в потоке (классе) обучаемых может быть гораздо больше, чем 
вариантов заданий, поэтому индивидуализация организуется так. Вариант 
(FAM) = N*mod k, где FAM -фамилия, N – его регистрационный в Web системе 
номер, k – количество вариантов задач в блоке. Стоит подчеркнуть, что база 
заданий является одним из главных по значимости объектов системы, т к. она, 
в основном, определяет темп развития обучаемого. Задания должны соответ-
ствовать и точно «ловить» «зоны ближайшего развития» обучаемого. Без пре-
увеличения можно сказать, что созданные эффективные базы заданий по учеб-
ным курсам необходимо патентовать или хотя бы официально регистрировать 
с выдачей авторского сертификата. Более подробно методики организации 
базы заданий описаны в работах [4; 19]. 

4. В зависимости от сложности учебного материала, установленного
экспертами, курс делится на m уровней сложности. На рис. 10 приводится 
пример структуры разделенного курса, который имеет 2 уровня сложно-
сти и состоит из 4 разделов. 
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Рис. 10. Структура организации многоуровневого учебного курса 

 

На этом рисунке, учебный материал с индексами 1.1–1.4 представляет 
собой первый уровень по сложности, осваиваемого материала, а второй 
уровень проиндексирован номерами 2.1–2.4. 

Развитие АВС-способностей и усвоения знаний обучаемым происхо-
дит по спирали от уровня к уровню через «зоны ближайшего развития», 
что в целом, при правильной организации базы заданий обеспечивает его 
быстрое развитие в рамках учебного курса. 

5. Инструкция студенту для быстрого освоения учебного материала 
представляется в алгоритмическом виде. В качестве примера рассмотрим 
учебный курс «Исследование операций», который предназначен для того, 
чтобы обучаемый освоил компетенцию: «уметь решать проблемы (за-
дачи) оптимального планирования с использованием математических ме-
тодов и типовых моделей». Курс состоит из 6 разделов. В начале каждого 
раздела в формате алгоритма предложена инструкция организации учеб-
ной деятельности. На рис. 11 приводится эта инструкция, для быстрого 
освоения раздела 5 «Динамического программирование». 
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Рис. 11. Схема организации подготовки 

6. Требование с номером 6 удовлетворяется следующим образом 
(рис. 11): допустим, обучаемый освоил компетенцию в рамках раздела 5, 
т.е. значение величины Q – качество владения компетенцией больше 60%, 
тогда уровень развития АВС-способностей обучаемого, считается по фор-
муле: 

АВС(5) = 0,5*(S(1)+S(2))*KЗ(5), 
где через S(1), S(2) – обозначены соответственно сложности решенных 
обучаемым задач, а KЗ(5) – качество их решения по оценке преподава-
теля. 

При этом, значения результатов тестирования на полноту (POL) и це-
лостность (CHL) усвоенного теоретического материала, т.е. значения 
R1(5) и R2(5) вычисляются автоматизированным способом. В целом, на 
основе всех результатов строится диаграмма (рис. 12) состояния развития 
студента в рамках раздела 5. 
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Рис. 12. Диаграмма «достижений» студента 

 

На диаграмме через штриховой профиль изображено состояние реаль-
ных достижений обучаемого по параметрам АВС, POL, CHL, а сплошной 
профиль характеризует потенциал курса в разделе 5. 

7. Как следует из функциональной модели решения проблем челове-
ком (рис. 1 требование 7) знания при решении проблем играют роль ме-
ханизма и как любой функционирующий в природе механизм они должны 
обладать свойствами полноты и целостности. Это на практике означает, 
что АВС-способности обучаемого реализуются, как умения решать про-
блемы только в случае, когда он обладает знаниями в их полноте и це-
лостности одновременно. Разумеется, знания и умения инженера между 
собой коррелированны. Как уже было сказано, из статистических данных 
следует [8], что в принципе возможно оценить умения обучаемого по его 
знаниям (например, по результатам традиционного теста), но только то-
гда, когда речь идет о решении несложных проблем. Оценить же умения 
обучаемого разрешат сложные проблемы возможно, только через оценку 
глубины его знаний. Глубина (параметр Z) знаний инженера вычисляется 
как произведение значений. Z=POL*CHL. При этом, коэффициент корре-
ляции (К) между «умениями» и «глубиной знаний» можно рассматривать 
как показатель надежности оценки его «умений». Поэтому, в принципе, 
можно предсказать, что обучаемый владеет компетенцией в академиче-
ском смысле с показателем качества Z (результаты тестирования на пол-
ноту и целостность) с надежностью K [8]. 

8. В модели (через переключатель) заложена возможность функциони-
рования системы в двух режимах «да/нет» (рис. 8). Первый режим (без 
преподавателя), т.е. обучаемый усваивает теоретический материал, про-
ходит тест на полноту и целостность, затем выполняет индивидуальные 
задания и, если у него Q=POL*CHL – показатель качества владения ком-
петенцией (в рамках раздела) выше чем 0,6 (60%), то он переходит осваи-
вать следующий раздел. Второй режим (с преподавателем) – тоже самое, 
что первый, только преподаватель оценивает качество выполненных ра-
бот (см. рис. 8 значение КЗ) с учетом которого (автоматически) оценива-
ется качество владения компетенцией по формуле: 

Q=0,4*POL*CHL+0,6КЗ. 
В целом, модель организации учебного курса, состоящего из 5 разде-

лов с технологиями обучения и диагностики системы подготовки в мет-
рическом компетентностном формате, приводится на рис. 13. 
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Рис. 13. Структура организации курса, 

технологии обучения и формирования результатов 
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Шутенко Елена Николаевна 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 

Ключевые слова: высшая школа, информационные технологии, само-
реализация студентов, актуальные функции, потенциальные функции, 
образование. 

Обосновывается необходимость внедрения современных информаци-
онных технологий в образовательный процесс вуза в качестве стимуля-
торов процесса самореализации студентов. Приводятся атрибутивные 
признаки и модальности самореализации студентов, описываются соот-
ветствующие им функции информационных технологий – актуальные и 
потенциальные. Актуальный контур образуют такие функции, как де-
скриптивная, репрезентативная, экспонирующая, поисково-эвристиче-
ская, импритинговая и др. Контур потенциальных функций информаци-
онных технологий составляют такие функции, как рефлексивная, акти-
визирующая, инклюзивная, мотивирующая, экстериоризирующая, ампли-
фикативная и др. Вместе оба данных контура функций образуют общее 
информационное пространство возможностей для самореализации сту-
дентов в режиме субъект-субъектного образовательного процесса. 

Keywords: the higher school, information technologies, students' self-real-
ization, actual functions, potential functions, education. 

Author defines the need for using modern information technologies in the 
educational process of the higher school as stimulators for students' self-reali-
zation. Author haves found attributive signs and modalities of students' self-
realization and described the related functions of information technologies – 
actual and potential. The actual contour is formed by such functions as descrip-
tive, representative, exhibiting, search-heuristic, imprinting etc. The contour of 
potential functions is made by such functions of information technologies as 
reflexive, activation function, inclusive, motivating, self-manifestation, amplifi-
cation etc. Together both contours of functions form the holistic information 
environment of opportunities for students' self-realization in the format the 
«person-to-person» educational interaction. 

Введение. 
Сегодня уровень информатизации основных сфер образования, вклю-

чая высшую школу, достиг такой глубины и масштаба, когда возникает 
необходимость переосмысления роли и места современных информаци-
онных технологий в обучении, необходимость решения новых проблем и 
задач гуманитарного порядка в связи с внедрением данных технологий 
[2; 4; 5]. В сфере информатизации высшей школы, на наш взгляд, важной 
выступает проблема использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в качестве средств обеспечения самореализации сту-
дентов в ходе вузовской подготовки. Не секрет, что об эффективности ву-
зовского обучения помимо формальных показателей успеваемости и по-
сещаемости можно судить по степени и полноте реализации личностного 
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потенциала студентов, по их увлеченности и вовлеченности в процесс 
подготовки [9]. И в этой связи, современные информационные техноло-
гии могут сыграть свою значительную роль как в отношении улучшения 
качества подготовки, так и в обеспечении бóльших возможностей персо-
нификации обучения, создания условий для раскрытия творческих спо-
собностей и ресурсов каждого студента [7; 10]. 

Анализ специальной научной литературы показывает, что использова-
ние новых информационных технологий обеспечивает: 

 интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного и социо-
культурного процесса в системе вузовской подготовки; 

 многоаспектное развитие обучаемого в образовательном процессе; 
 подготовку выпускников вузов к жизни в условиях информацион-

ного общества; 
 реализацию социального заказа, обусловленного процессами гло-

бальной информатизации [3; 15; 17]. 
Вместе с тем, гуманитарно-развивающие ресурсы ИКТ еще недоста-

точно исследованы в литературе, остается в тени целый пласт социализи-
рующих и дидактических функций ИКТ как инструментов построения це-
лостного и непрерывного образовательного процесса. 

Логика и методика исследования. 
В своем исследовании мы исходили из гипотезы о том, что процесс 

самореализации студентов в условиях информатизации вузовской подго-
товки (помимо наличия способностей к обучению и благоприятных усло-
вий обучения) зависит от построения информационно-коммуникативного 
пространства подготовки. Причем, данное пространство должно помогать 
студентам проектировать свой профессиональный и жизненный путь, 
снабжать их всеми необходимыми технологиями и информационными ре-
сурсами для саморазвития. Очевидно, что сегодня успешная самореализа-
ция студентов во многом зависит от наличия устойчивого и полноценного 
информационно- технологического «коридора возможностей», который 
органично согласуется и отвечает основным культурным нормами и цен-
ностям, транслируемым в образовательном процессе [14]. 

Возможность разработки данной гипотезы обеспечивается примене-
нием социо-культурного метода к исследованию проблемы информатиза-
ции высшей школы, который полагает использование информационных 
технологий как средств раскрытия и реализации сущностных сил студен-
тов, вбирающих конкретно-исторические формы социокультурных отно-
шений [11]. Представляя синтез знаний, умений, способностей, талантов 
и пр., движимых интересами, стремлениями, ожиданиями и смыслами, 
эти сущностные силы складываются в процессе присвоения индивидом 
опыта культуры посредством механизмов распредмечивания и опредме-
чивания этого опыта в социальной практике [9]. 

В цикле исследований образа студенческой молодежи современной 
России в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда на 
2006–2009 годы (Грант №07–06–02005а), а также настоящего проекта по 
гранту №15–06–08802 Российского фонда фундаментальных исследова-
ний нами был проведен комплекс социально-психологических процедур 
и методов в различных вузах Центрального округа РФ [6; 7; 10; 11; 16]. 
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Методическая задача исследования состояла в выявлении важных с 
точки зрения студентов предпосылок и разновидностей их успешной са-
мореализации в обучении, включающих их личностные характеристики, 
а также возможностей информационных технологий обеспечить соответ-
ствующие для этого условия. 

Для решения вышеназванной задачи осуществлялась исследователь-
ская работа, состоящая из трех этапов. 

Первый этап был посвящен выявлению субъективно значимых усло-
вий самореализации студентов и установлению основных атрибутивных 
признаков их самореализации в вузовской подготовке. 

Второй этап был связан с исследованием интенциальных особенно-
стей самореализации студентов и различных форм их проявления посред-
ством проведения социально-психологических методик. 

Третий этап заключался в обобщении полученных данных о призна-
ках и формах проявления самореализации студентов и моделировании на 
этой основе соответствующих функций информационных технологий. 

В исследовании приняли участие 100 студентов из гуманитарного и 
100 студентов из технологического университетов (г. Белгород. Россия), 
всего 200 человек. В ходе исследование были задействованы студенты 
старших, 4 и 5 курсов, обучающиеся в Белгородском Национальном Ис-
следовательском университете на следующих факультетах: факультете 
психологии, романо-германской филологии, социально- теологическом 
факультете, факультете муниципального управления и предприниматель-
ства и медицинском факультете (28 юношей, 72 девушек). 

В Белгородском технологическом университете им. В.Г. Шухова ис-
следование проводилось среди студентов 4 и 5 курсов факультета автома-
тизации производств и информационных технологий, автодорожного и 
инженерно-экологического факультетов, а также факультета инженерно- 
строительных материалов, в количестве 100 человек (71 юношей, 29 де-
вушек). 

Исследование проводилось на базе методологии комплексного под-
хода, обеспечивающего сочетание педагогически, социологических и 
психологических методов. 

Основная часть 
Самореализация студентов как задача применения информационных 

технологий. Одна из главных проблем традиционного образования заклю-
чается в том, чтобы создать в дискретные, ограниченные по времени про-
межутки занятий непрерывный дидактический процесс, захватывающий 
целиком личность студента, который смог бы найти для себя лучший спо-
соб профессиональной и жизненной самореализации [3]. Многие иннова-
ции и реформы пытались раздвинуть дидактическое пространство и 
время, вывести процесс обучения за узкие рамки учебных занятий в сферу 
самостоятельной работы студентов с тем, чтобы организовать и управлять 
их учебной деятельностью за пределами вузовского расписания. Однако, 
как правило, эти попытки приводили к весьма незначительным результа-
там [1]. 

Сегодня открывается реальная возможность решения этой проблемы в 
связи с развитием нового поколения информационно-коммуникативных 
технологий онлайн обучения, основанных на использовании сетевых ре-
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сурсов Интернета (D.M. Willows, H.A. Houghton, И.Г. Захарова, В.А. Ка-
наво, И.В. Роберт, Е.В. Якушина и др.). На базе этих технологий возни-
кают различные практики медиаобразования, которые служат почвой раз-
вития медиапедагогики и медиадидактики (О.А. Баранов, И.В. Вайс-
фельд, Н.В. Клемешова, Ю.Н. Егорова, А.В. Осин, О.Ф. Нечай, С.Н. Пен-
зин, Г.А. Поличко, А.В. Федоров, Ю.Н. Усов, А.В. Шариков, 
Н.Ф. Хилько, К. Бэзэлгэт, К. Ворсноп, Л. Мастерман, К. Тайнер, Э. Харт 
и др.) [9]. Главное преимущество этих технологий состоит в том, что они 
позволяют дистанционно управлять учебным процессом, обеспечивая 
обучаемого необходимым учебным инструментарием, информацией и 
коммуникациями, стимулируя его высокую личностную включенность и 
деятельность самообучения [4]. 

Во многих западных вузах сегодня студенты массово выбирают обу-
чение онлайн. Отмечая этот факт, A. Bates определил четыре ключевых 
момента в высшем образовании Соединенных Штатов: рост онлайн обу-
чения, ускорение этого роста, увеличение дистанционного обучении и его 
коммерциализация, а также проблему обеспечения качества результатов 
дистанционного обучения в системе высшего образования. Так, набор на 
дистанционные курсы в США увеличился на 21% с 2009-го по 2010-й год 
по сравнению с 2%-м увеличением общего набора студентов в универси-
теты. Более 80% американских студентов ориентируются на выбор он-
лайн курсов в 2014 году, по сравнению с 44% в 2009 году [12]. 

В числе ведущих задач применения информационных технологий в 
процесс вузовского обучения должны выступать задачи обеспечения 
условий для полноценной самореализации студентов в образовательном 
пространстве вуза. Данная цель вытекает из самой конструкции и пред-
назначения высшей школы как института социализации и развития лич-
ности, формирования грамотных профессионалов и дееспособных членов 
общества [7]. 

Результаты исследования 
В ходе исследования нами были установлены отчетливые признаки и 

разновидности проявлений самореализации студентов в процессе вузов-
ской подготовки [16]. В результате обобщения данных нами был сформу-
лирован ряд типичных поведенческих и отношенческих признаков, кото-
рые, по мнению опрошенных студентов и преподавателей, свойственны 
наиболее успешно реализующимся в вузе студентам. Эти особенности и 
черты мы обозначали как атрибутивные признаки самореализации, среди 
которых были выделены следующие: 

 проявление личностных качеств в обучении, способность выразить 
себя, раскрыть свои сильные стороны; 

 самостоятельность обучения, саморуководство и опора на внутрен-
ний потенциал в обучении; 

 достижение субъективно значимого результата в учебе, желание и 
возможность быть успешным; 

 деятельный характер учения, проявление активности в образова-
тельном процессе; 

 осмысленность учебных действий, реализация смысловых отноше-
ний в обучении; 

 творческий элемент в обучении, возможность экспериментирования, 
открытия новых знаний, способов познания и деятельности; 
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 разносторонний характер учения, гибкость и вариативность образо-
вательных форм познавательной деятельности в процессе вузовской под-
готовки; 

 внутренняя ответственность, осознанный подход к занятиям, готов-
ность к самопроектированию своей подготовки; 

 целеустремленность в обучении, наличие цели в жизни и достиже-
ние ее посредством обучения в вузе; 

 устойчивый интерес к обучению, личная заинтересованность в под-
готовке, стремление больше познать; 

 личностные усилия в обучении, готовность преодолевать трудности 
и препятствия в подготовке; 

 сотрудничество в обучении, диалогический характер общения, 
стремление к согласию и доверию, культура общения. 

Кроме атрибутивных признаков, нами были установлены также и ти-
пичные формы проявления самореализации студентов, которые были обо-
значены нами как модальности самореализации. Данные модальности от-
ражают устойчивые намерения и способы самопроявления студентов в 
различных сферах вузовской жизни. 

Как показано на рисунке, среди наиболее выраженных разновидностей 
форм самореализации студентов выделяются следующие модальности: 

 познавательная модальность связана со стремлением к познанию и 
знанию, с познавательной деятельностью; 

 коммуникативная модальность отражает формы самовыражения и 
проявления себя в постоянных коммуникациях, в общении, во взаимодей-
ствии; 

 креативная модальность означает творческий план самореализации, 
связанный с продуктивными и созидательными формами деятельности; 

 феймическая модальность (от англ. fame – слава, известность) отра-
жает публичный вектор самореализации, связанный со стремлением по-
лучить известность; 

 прагматическая модальность связывает самореализацию с выгодной 
и полезной деятельностью, приносящей те или иные дивиденды; 

 праксическая модальность отражает деятельностный характер само-
реализации, лежащий в плоскости практических действий, в труде; 

 инфлюативная модальность подразумевает самореализацию посред-
ством оказания воздействия, влияния на окружающих; 

 пугническая модальность означает проявление себя в борьбе, в пре-
одолении препятствий; 

 дедикативная модальность (от англ. dedicate – посвящать) подразу-
мевает всецелую самоотдачу, добровольное служение, самопосвящение 
делу. 

В исследовании были выявлены также и другие виды модальностей 
самореализации студентов, такие как, например, героическая, романти-
ческая, а также виктимная и другие. Однако, эти разновидности не полу-
чили серьезной репрезентации в нашем исследовании, поскольку не свя-
зывались в ответах студентов с образовательной практикой и относились 
большей частью к личной жизни, отношенческо- бытовой сфере и пр. 
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В деле применения информационных технологий в вузе важно учиты-
вать и понимать ведущие атрибуты и модальности самореализации сту-
дентов, поскольку они открывают те невидимые внутренние направления 
развития и формы приложения данных технологий с точки зрения акти-
визации и фасилитации личностных путей и способов освоения содержа-
ния подготовки и опыта культуры в вузовском обучении. 

Основные функции информационных технологий в высшей школе. 
Обозначенные атрибутивные и модальные признаки самореализации сту-
дентов носят условное, ориентировочное значение и могут значительно 
разниться в зависимости от особенностей построения образовательной 
практики и личностных характеристик студентов. 

Вместе с тем, для внедрения информационных технологий в образова-
тельный процесс мы считаем важным учитывать данные признаки, по-
скольку это внедрение должно носить целостный характер и обеспечивать 
реальный выход образовательной системы высшей школы к проектирова-
нию и реализации индивидуальной траектории обучения. Для успешного 
достижения этой задачи мы считаем необходимым определить и активи-
зировать соответствующие функции применения информационных тех-
нологий в высшей школе. 

Очевидно, что современные информационные технологии не могут 
напрямую переноситься и встраиваться в образовательный процесс. Более 
того, не все из них и не всегда могут использоваться в обучении. Для их 
применения в образовании они должны пройти через некий «психолого-
педагогический фильтр», под которым мы понимаем развертывание сово-
купности определенных психолого-педагогических функций. На базе реа-
лизации данных функций может создаваться личностно-развивающая ин-
формационно- образовательная среда, которая настраивает студентов на 
самореализацию в обучении и открывает значительные возможности для 
успешного освоения выбранной специальности. 

Несмотря на то, что в современной литературе и исследованиях доми-
нирует убеждение в больших преимуществах и возможностях новейших 
информационных технологий в образовании, вопрос о том, в чем состоят 
эти преимущества с точки зрения реального обеспечения развития лично-
сти в образовательном процессе остается открытым. Техническая сторона 
применения ИКТ в обучении действительно достаточно хорошо описана 
и разработана, в отличие от дидактической и психолого-педагогической 
[5]. К настоящему времени еще нет четко артикулированных представле-
ний о предназначении и роли ИКТ в деле формирования устойчивых пол-
ноценных знаний и компетенций студентов, продуктивных способов по-
знавательных и творческих действий [15]. 

На основе обобщения существующих практик и подходов к внедре-
нию современных ИКТ в образовательный процесс мы предприняли по-
пытку каталогизации и последующей классификации их функций с точки 
зрения влияния на важнейшие структуры познавательно-учебной деятель-
ности студентов. Данная классификация представлена в виде двухконтур-
ной модели, которая в схематическом виде отражена на рисунке 1. 

Как показано на рисунке 1, совокупность возможностей современных 
ИКТ в развитии студентов может быть представлена в рамках двух групп 
контуров функций – актуальном и потенциальном. 
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Рассмотрим кратко каждый из контуров, составляющих данную мо-
дель. 

 
Рис. 1. Психолого-педагогические функций информационных 

технологий по обеспечению самореализации студентов 
в вузовском обучении 

 

Первый контур составляет совокупность актуальных функций совре-
менных ИКТ в образовании. Данная группа функций ИКТ носит очевид-
ный, явный характер, который как бы лежит на поверхности и связан 
непосредственно с влиянием данных технологий на повышение эффек-
тивности обучающего процесса. Эти функции могут быть напрямую за-
действованы и применены в образовательном процессе в целях повыше-
ния качества подготовки и самореализации студентов. В состав актуаль-
ного контура входят следующие функции ИКТ. 

Дескриптивная функция современных ИКТ заключается в возможно-
сти более полного, емкого, разнообразного, полимодального описания 
учебного материала и содержания обучения для его усвоения студентами 
в процессе подготовки. Применение ИКТ в обучении позволяет прибегать 
к различным формам дескрипции материала, не только вербальным, но и 
во многом к визуальным, динамически развернутым. 
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Репрезентативно-иллюстративная функция непосредственно связана 
с предыдущей функцией и означает способ представления содержания 
обучения в виде разнообразных иллюстративно-репродуктивных моде-
лей, которые могут быть созданы на базе современных ИКТ, значительно 
обогащая и расширяя возможности восприятия и усвоения студентами не-
обходимого материала, сокращая при этом временные и человеческие за-
траты в обучении. 

Экспонирующая функция современных ИКТ тесно сопряжена с де-
скриптивной и репрезентативной, и отражает непосредственно возможно-
сти целостного, аутенитичного предъявления учебного материала в ре-
жиме выставочно-экспозиционного изучения, возможность которого 
обеспечивается применением виртуальной реальности, 3D-форматов и 
других новейших информационных технологий. 

Навигационно-ориентационная функция ИКТ заключается в осу-
ществлении полномерной ориентационной деятельности по нахождению 
студентами оптимального маршрута обращения и траектории продвиже-
ния в информационных потоках и сетях Интернет для получения необхо-
димых сведений и информации в учебно-познавательных целях. 

Поисково-эвристическая функция вытекает и связывается с навигаци-
онной, означая возможность быстрого и всестороннего поиска необходи-
мой информации, а также открытие при помощи ИКТ новых связей и от-
ношений в информационном пространстве, переход от неизвестного к из-
вестному. 

Импритинговая функция современных ИКТ означает наличие возмож-
ности целостного и яркого информационного воздействия по формирова-
нию четких, устойчивых образов и образцов без предварительной подго-
товки студентов, когда нужная информация запечатлеется в готовом виде 
с минимальными усилиями со стороны обучаемых. 

Адаптивная функция отражает повышенную гибкость и аккомодаци-
онные возможности современных ИКТ по приспособлению и прилажива-
нию своих процедур, опций, интерфейсных платформ и пр. к различным 
запросам и образовательным потребностями обучаемых. 

Коммуникативно-интерактивная функция – одна из главных функ-
ций современных ИКТ, которая заключается в осуществлении широкого 
и разветвленного спектра контактов и взаимодействий обучаемых и обу-
чающих субъектов в информационно-образовательной среде в рамках 
различных форматов и связей, а также обеспечении различных уровней и 
режимов межличностных коммуникаций в образовательно-профессио-
нальных целях. 

Координационная функция означает возможность управления и согла-
сования различных информационных потоков и сведений в логике обра-
зовательного обращения при помощи современных ИКТ, а также согласо-
вание собственных действий в информационной среде с действиями дру-
гих субъектов в рамках решения учебно-образовательных задач. 

Структурно-организационная функция ИКТ сопряжена с предыдущей 
и подразумевает возможность структурирования и организации разнооб-
разной, разрозненной и несвязной информации из различных источников 
и ресурсов в доступный образовательный конструкт для его освоения и 
использования в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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Контрольно-оценочная функция современных ИКТ состоит в обеспе-
чении расширенного по параметрам и непрерывного по времени процессе 
контроля и мониторинга выполнения учебно-познавательных и других 
действий обучаемыми, а также возможности их самоконтроля и отслежи-
вания правильности выполнения учебно-образовательных задач. 

Катализируюшая функция отражает общую способность современных 
ИКТ в образовании, состоящую в усилении и углублении обучающе-ин-
формационного воздействия на студентов, а также убыстрении всех цик-
лов и процедур работы с информацией. 

Диверсификационная функция означает придание необходимого раз-
нообразия путей, режимов, методов, форматов и механизмов получения 
образовательных услуг студентами при помощи соврменных ИКТ в ву-
зовской подготовке. 

Логистическая функция представляет собственно обеспечение обуча-
емых необходимой информацией по ходу образовательного процесса при 
помощи современных ИКТ, включающую налаживание каналов пере-
дачи, доставку, транспортировку, накопление, распределение, сортировку 
и предъявление нужных сведений и всего информационно-обучающего 
массива данных в рамках образовательно-профессиональных задач. 

Фасилитационная функция современных ИКТ (от англ. facilitate – по-
могать, облегчать, способствовать) складывается как производная от всех 
выше описанных функций и заключается в значительном облегчении и 
разгрузке как преподавательской, так и учебной деятельности студентов 
при помощи данного рода технологий. 

Инновационная функция современных ИКТ выражается в обогащении 
и обновлении образовательного процесса посредством внедрения новых 
методов и способов обеспечения учебно-профессиональной подготовки, 
в приобщении студентов к научно-инновационной деятельности, а также 
обновлении всей конфигурации и пространства информационного взаи-
модействия в высшей школе. 

Второй контур представленной модели составляет группа потенци-
альных функций ИКТ в высшем образовании (рис. 1). Данные функции 
носят скрытый неочевидный характер и требуют большего участия субъ-
ектов образовательной деятельности для их активизации в плане повыше-
ния качества подготовки и возможностей самореализации в вузовском 
обучении. Состав потенциального контура образуют следующие функции 
ИКТ. 

Конструктивно-моделирующая функция современных ИКТ в образо-
вании выражается в расширении возможностей строить на их базе различ-
ные информационные модели, проекты и другие информационные кон-
структы, способствующие более качественной подаче содержания обуче-
ния, эффективному выполнению студентами различного рода учебных за-
даний и научной работы в вузе 

Функция персонализации отражает возможность осуществления лич-
ностно подхода в обучении на базе современных ИКТ, учитывающего ин-
дивидуальные особенности студентов, их способности, предпочтения и 
ожидания, кроме того посредством применения ИКТ в образовании от-
крывается реальная перспектива построения индивидуальной траектории 
подготовки студента, обеспечения подходящего режима, формата и мето-
дики подготовки. 
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Рефлексивная функция основывается на предоставлении обучаемым 
посредством современных ИКТ широкого спектра всевозможной обрат-
ной связи о ходе, качестве и результативности их продвижения в процессе 
освоения курса обучения, профессиональной и научной деятельности. 

Активизирующая функция непосредственно сопрягается с предыду-
щей функцией и означает возможность повышения при помощи ИКТ зна-
чимых с точки зрения подготовки и самореализации студентов сторон и 
аспектов их обучения и жизнедеятельности в вузе, возможность их соци-
ального самоутверждения, раскрытия индивидуальных качеств и способ-
ностей в процессе вузовской подготовки. 

Транслимитивная функция современных ИКТ в образовании выражает 
их уникальную способность преодолевать пространственные ограниче-
ния для осуществления образовательного процесса. На базе ИКТ откры-
вается реальная возможность раздвинуть образовательной пространство 
и вывести обучающий процесс за дискретные рамки аудиторных занятий. 
Кроме того, посредством ИКТ возникает возможность трансграничного 
общения преподавателей студентов разных стран и континентов, что 
обеспечивает открытый режим подготовки в условиях глобализации. 

Темпоральная функция применения ИКТ заключается в изменении 
временных рамок образовательного процесса за счет обучающе-коммуни-
кационных возможностей новых технологий дистанционного образова-
ния, эти технологии высвобождают временной ресурс для проведения бо-
лее углубленной и непрерывной подготовки студентов. 

Интегрирующая функция означает возможность использования совре-
менных ИКТ для обеспечения широкого включения обучаемых с различ-
ными образовательными потребностями, в том числе и с ограниченными 
возможностями, в общее пространство профессиональной вузовской под-
готовки. 

Мотивирующая функция означает усиление учебной мотивации сту-
дентов за счет грамотного применения современных ИКТ в образовании, 
раскрытия их актуальных и потенциальных возможностей, представлен-
ных выше. Использование ИКТ в обучении повышает желание и энтузи-
азм студентов, которые получают для себя новые перспективы и шансы 
самореализации. 

Экстериоризирующая функция современных ИКТ в образовании за-
ключается в активизации внутренних ресурсов и сущностных сил обуча-
емых, в возможности их разностороннего проявления в обучении за счет 
технологий самостоятельного конструирования и проектирования эле-
ментов своей деятельности в ходе вузовской подготовки. 

Амплификативная функция применения ИКТ в высшей школе (от 
англ. amplification – увеличение) заключается в общем усилении обучаю-
щего эффекта вузовского образования за счет расширении диапазона воз-
можностей успешного освоения курса обучения и самореализации сту-
дентов. 

Выводы 
Описанная выше совокупность актуальных и потенциальных функций 

современных информационно-коммуникационных технологий направ-
лена на обеспечение разносторонней самореализации студентов, охваты-
вающей различные виды показанных нами модальностей (познаватель-
ная, коммуникативная, креативная, прагматическая, праксическая и др.). 
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Вместе с тем, успешное развертывание данных функций информацион-
ных технологий, как и любого обучающего средства, в полной мере до-
стигается в том случае, если они применяются в логике личностного из-
мерения практики вузовской подготовки. Сами по себе эти технологии не 
являются панацеей от всех бед в сфере образования, а их внедрение в выс-
шую школу сопровождается своими трудностями. 

В целом представленная в исследовании персоноцентрическая основа 
применения современных информационных технологий в вузовской под-
готовке базируется на учете и активизации определенных психологиче-
ских параметров успешной самореализации студентов. В качестве таких 
параметров выступают атрибутивные признаки и модальности самореа-
лизации, которые служат нормативно-целевыми ориентирами разверты-
вания основных функций информационных технологий, в частности ак-
туальных и потенциальных функций. Очевидно, что внедрение новейших 
технологий в образование еще не гарантирует достижение этих функций 
автоматически, и требует значительных усилий и грамотности со стороны 
самих участников образовательного процесса, которые сознательно реа-
лизуют партнерскую субъект- субъектную модель подготовки. В этом 
случае применение современных информационных технологий может 
привести к прогрессу в подготовке, а их описанные функции могут высту-
пать в качестве психолого-педагогических критериев эффективности ис-
пользования данных технологий в высшей школе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15–06–08802 на 2015–2016 годы. 
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Доманьска Лидия 
Чмырева Мария Яновна 

JOB COACH IN SUPPORTED EMPLOYMENT 
Ключевые слова: инструктор по поиску рабочего места, квалифика-

ционные требования, профессиональное развитие, работник с ограниче-
ниями к трудовой деятельности, поддерживаемая занятость. 

Рынок труда – место, где происходит постоянная конкуренция 
между желающими получить работу и теми, кто хочет ее сохранить. 
Конечно, в лучшем положении находятся те, кто имеет образование и 
профессию, относящеюся к востребованным. Нельзя забывать, что в 
настоящее время на рынке труда предложение рабочей силы превали-
рует над спросом. При такой конкуренции мало шансов найти работу 
людям, страдающим от социальной изоляции. К ним относятся, наряду 
с другими, и люди с ограниченными к труду возможностями. Другая про-
блема – это демографические изменения, наблюдаемые во многих стра-
нах, которые свидетельствуют о том, что из-за низкого роста народо-
населения и отсутствия прямого замещения поколений, рынок труда бу-
дет сложно управляемым. В результате во многих странах наблюдается 
тенденция к увеличению работоспособного возраста. Авторы полагают, 
что такие меры не являются достаточными и страны будут вынуж-
дены использовать ресурсы, которые ранее не учитывались или незначи-
тельно принимались во внимание. К ним относятся и люди с ограничен-
ными возможностями к труду. Данная монография знакомит с системой 
поддерживаемой занятости. Эта концепция, несмотря на относитель-
ную новизну, набирает все больше и больше сторонников. Основной ак-
цент в монографии сделан на профессию будущего – инструктора по по-
иску рабочего места. В монографии описываются квалификационные 
требования, необходимые для данной профессии, а также формы про-
фессионального развития человека в данной профессии. 

Keywords: job coach, qualifications, professional development, disabled 
employee, supported employment. 

The labour market is a place where a constant competition between candi-
dates eager to get employment and those who want to maintain it takes place. 
Of course, the best chance of getting a job have people who are educated and 
qualified in occupations within a deficit group. We cannot forget that nowadays 
on the labour market there is a surplus of labour supply over demand. With 
such a competition, little chance of getting a job have people affected by social 
exclusion. They are, among others, people with disabilities, including intellec-
tual ones. Another problem is the demographic changes observed in many 
countries of the world, which indicate that due to low population growth and 
lack of direct replacement of generations, the labour market will run out of 
hands to work. As a result of this, in many countries working age is extended. 
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Authors assume that such treatments may not be sufficient and countries will 
have to use the resources previously unaccounted for or included in a small 
proportion, for example people with disabilities. This paper introduces reader 
to the system of supported employment. This concept, although new, is gaining 
more and more supporters. In the study the authors focus special attention on 
the future profession – job coach. They describe the qualifications necessary to 
perform this function, and also show the forms of professional development of 
a person employed for the job. 

Introduction 
Supported employment was created in the United States and Canada in the 

seventies and eighties of the last century and its goal was to fully include people 
with disabilities into the labour market. As a result of several projects carried 
out in the United States, the importance of professional asset of people with 
intellectual disabilities was observed. The myth that people with disabilities do 
not have sufficient potential to find work in a normal environment was abol-
ished. A turning point here was the work of Marc W. Gold (the creator of an 
innovative approach to work with people with disabilities). The research con-
cerned enabling people with profound disabilities to master a complicated task 
(assembly of the bicycle brake) by combining several techniques. He proved 
that people requiring intensive support in conceptual abilities, can in the same 
time learn to perform fairly complex tasks. Gold’s work and other research in-
itiatives exploring the ability to develop of mentally disabled have shown that 
after proper training and support, these people can perform complex tasks and 
work in positions previously reserved only for the able-bodied [3]. This has 
changed the way of life, including professional careers of many people with 
disabilities. 

Supported employment is: «supported employment is provision of support 
to people with disabilities and to other groups of excluded people, aimed at 
providing them with paid employment in the open labor market and maintaining 
it» [4, p. 7]. 

The process of supported employment, in model form, consists of five 
stages. At all stages, the parties of supported employment get help from expe-
rienced supervisors, i.e. job coaches. 

The first stage – customer engagement. Most treatments at this stage come 
down to supplying the person with information, in available form, and to sup-
port them in the process of using the information and learning by experience, 
which is to allow the customer to make choices based on their knowledge. After 
finishing this stage, the person concerned must decide whether to use supported 
employment or not. 

The second stage – creation of a professional profile. At this stage, a recog-
nition of competence and skills of the client, their strengths and weaknesses is 
carried out. This action allows to build a detailed professional profile, which 
will have an impact on further stages of the road to employment. The basis of 
this process is becoming independent by the person concerned. They take an 
active part in the construction of their vision of employment, which is consistent 
with their needs, opportunities, career plans and interests. This phase is focused 
on the person who makes their own choices. 

The third stage – a job search. Conditions of employment should be well 
matched to the needs and expectations of both sides of supported employment 
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(employee and employer). When making the final decision about the offer, the 
type and degree of limitation of the customer is not important, and the role of 
supported employment agencies is only consulting. Every method of job search 
is good. The most important feature is its effectiveness in finding employment. 

The fourth stage is the involvement of employers. At this stage, it is the 
employer who presents conditions of employment to the candidate. This is done 
usually at a meeting of the future contract parties, in the presence of a job coach. 
The subject of discussion and negotiation may be the following: 

 conditions of employment (for example type of contract, salary, hours of 
work); 

 requirements for experience and skills of future employee; 
 forms of support provided by supported employment agencies; 
 scope of support of prospective employee from the employer and co-

workers; 
 adherence to health and safety regulations; 
 training for future employers and colleagues shaping their consciousness 

of how a cooperation with a disabled person should look like; 
 possibility for the employer to get a financial support from government or 

other programs; 
 legal requirements to the employer in respect of their duties and respon-

sibilities. 
The talks are aimed at determining the rights and obligations of each party 

to the agreement. 
The fifth stage of supported employment is to support the disabled. The 

name itself of this form of employment shows that its most important feature is 
support. The intensity of support varies, depending on the type and degree of 
disability. With properly selected forms of support, the disabled person has a 
chance to become a full member of workers’ community and provide for the 
enlargement of its potential. Changing the environment of support and forms of 
support should be discussed between three parties (i.e. employer, worker, job 
coach) and selected individually for each person. Support may relate to the 
place of employment and the living environment. Support measures in the 
workplace can be: 

 finding a mentor/coach among colleagues; 
 supporting adaptation to workplace and position; 
 focusing on social inclusion and preventing discriminatory attitudes; 
 identifying opportunities on potential career development; 
 drawing attention to the practices and customs in the workplace. 
Support package outside the place of employment, most of all: 
 discussing on a regular basis interpersonal relations in the workplace, in 

order to avoid misunderstandings and build a friendly atmosphere that can ef-
fect on friendly relations outside the company; 

 solving everyday practical problems that can make it difficult for a disa-
bled person to function in the work environment; 

 assisting in dealing with all the formalities at the workspace and beyond; 
 contact with healthcare professionals who exercise ongoing care over 

worker; 
 openness and empathy towards the disabled person’s matters. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Образование и наука: современные тренды. Выпуск IV 

The work providing satisfaction is the one that corresponds to the compe-
tences and professional aspirations of employee. The entire process described 
above is intended to provide employment in accordance with the competence 
and skills of a particular disabled person. The customer receives paid employ-
ment consistent with a job agreement and tailored to their abilities. They work 
in an integrated environment receiving a salary provided for in a remuneration 
system of employees in a given company. Leading people with a disability and 
employment should be implemented so that a disabled person regarded the pro-
posed actions as valuable and useful. In this way, the employed will feel in-
cluded in the team, satisfied and their commitment will affect further develop-
ment of their professional career [1]. A key role in the process of supported 
employment plays a job coach. They perform a variety of tasks that require 
them to have certain personality traits, ability to work in a team, as well as 
extensive sociological, psychological, legal knowledge and knowledge of the 
local labour market. 

Job coach – profession of the future 
«Job coach» occupation is associated with great responsibility and puts high 

demands. Due to the work environment, a person performing this role should 
be characterized by good manners, emotional maturity, tact and high level of 
ethical principles. Responsibilities of a job coach essentially focus on helping a 
disabled person in finding their place in a professional environment. People 
seeking employment expect from a job coach individual support in accordance 
with a five-step process of supported employment, in order to obtain and main-
tain permanent jobs. However, professional approach to the tasks requires from 
the coach also building a relationship with the client’s environment, i.e. a pos-
sible future employer, specialists (for example psychologist, vocational coun-
selor, doctor, etc.), family, experts or support institutions. So the job coach is a 
profession in the service of others and cannot be performed by any random per-
son. 

Profile of competences developed for the profession of job coach takes into 
account two elements: basic and workshop. The first part refers to their person-
ality traits. One can distinguish here: 

1) attitude towards the profession – practicing it with passion, having a 
commitment oriented towards helping others, initiating new solutions and over-
coming difficulties, being able to work in a team; 

2) ability to work with people disabled people – being able to establish con-
tacts, noticing the needs of others, respecting different views, not judging; 

3) ability of empathic perception of others’ problems – having the ability to 
empathize with a situation of other people (including people with disabilities), 
while maintaining the ability of proper overview of the problem and managing 
real help; 

4) subjective approach to a client – treating all cooperating people equally, 
taking into account both their individual needs and ability to make sovereign 
decisions, remembering that the principle of this work is to support; 

5) professionalism and responsibility – complying with binding legal regu-
lations and ethical standards, being discreet while maintaining professional se-
crecy, preventing situations with negative consequences; 

6) mental strength and assertiveness – having a high ability to rule over their 
own emotions and an ability to relieve the emotional state of a client, being able 
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to verbalize their position while maintaining respect for the customer’s different 
views, not manipulating or putting pressure, coping with possible failures. 

The second part includes social, cognitive and executive competence, nec-
essary for conducting workshop with the client. Social competence indicates 
having interaction skills, for example: effective verbal and written communica-
tion, knowledge of the elements of non-verbal communication, motivating oth-
ers, following the principles of fair play and savoir-vivre. Cognitive compe-
tence refers to the ability of organization of their own work, for example gain-
ing and storing information, making analysis and drawing conclusions, strate-
gic planning, focusing on self-development (learning sign language, labour law, 
marketing principles, etc.). Executive competence focuses on the modus op-
erandi of the coach with a client (person with a disability and/or employer). In 
this area, it is important to professionally carry the client through all stages of 
supported employment, including establishment of contacts with employers and 
cooperating institutions. Knowing local labour market as well as health and 
personal determinants of the client, the coach is able to negotiate terms of a 
contract, indicate solutions of difficult or problematic situations [6]. 

Each type of indicated above competences requires from a job coach a con-
stant knowledge increase in the process of lifelong education. Restoration of a 
disabled person to a full participation in social life through a full-fledged per-
formance of professional roles depends on the coach’s professional develop-
ment. 

Professional development of a job coach 
It is most likely for vocational counselor, psychologist, sociologist, thera-

pist, educator, mediator to become a job coach, but also other people working 
with the disabled or who would like to support this group in the open labour 
market. Job coach is a person who helps a customer not only in choosing the 
direction of education and occupation, contact with employer or self-employ-
ment, as for example vocational counselor does. This profession is very differ-
ent from the previously mentioned one, because it provides simultaneous sup-
port for two entities: the disabled person and the employer. Assistance provided 
is not a one-time, ad hoc help, but it covers the entire process of preparation, 
adaptation and professional activity. 

A job coach, to ensure a proper and permanent place of employment to his 
client, using them and their environment (work, private) tries to eliminate ex-
isting barriers and problems. 

A candidate for a job coach, besides the education (about which above) 
should pass a series of trainings on supported employment and receive appro-
priate certificate authorizing them to perform the specified profession. The 
main aim of the training is to develop critical knowledge and key skills of a 
workshop participant. Specialized trainings set the standard for obtaining a cer-
tificate of entitlement to practice. Certified training should not last less than 72 
hours [6] and individual topics should be realized in a number of modules cor-
responding to the 5 stages of supported employment: 

1. Introduction to supported employment – definitions, assumptions, goals, 
stages. 

2. Role, competences and organization of coach’s work – knowledge, skills, 
ethics, effective time management, cooperation with specialists and the envi-
ronment. 
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3. Individual professional profiles of a disabled person – evaluation of the 
experience and capabilities of the disabled person, getting to know their prefer-
ences and interests, determining the positions that correspond to strengths of 
the client, developing an action plan for getting an employment. 

4. Trainer as a coach – definitions, stages and objectives of coaching, job 
coach as a coach at every stage of supported employment (diagnosis of needs, 
planning the ward’s future, performance evaluation, motivation), building trust 
and appropriate relations between the coach (trainer) and a disabled person. 

5. Legal aspects of supported employment – knowledge of legal issues and 
the efficient mobility around the labour law, used forms of employment, duties 
and rights of the employee and the employer, financial conditions of employ-
ment. 

6. Marketing of supported employment – identifying the needs of an em-
ployer, preparation of an offer of supported employment, presenting the bene-
fits of employment of a disabled person, methods of acquiring employers. 

7. Effective mobility on labour market – ways of seeking employment, cre-
ating databases (regarding employers, legal documents, job offers), preparing 
application documents, job interviews, negotiating terms of employment. 

8. Supporting employee and employer – assistance in organizing the work-
place, financial opportunities for employer’s support, diagnosis of both em-
ployer’s and a disabled person’s needs, a natural social support of work envi-
ronment, solving problems on the line workplace-environment of the employee 
(for example their access to the workplace). 

9. Disabled employee as a part of the task force – principles of teamwork 
(objectives, roles, division of labor, cooperation, responsibility, development). 

The thematic scope of the above mentioned modules, contains all the nec-
essary elements of knowledge in the field of supported employment, which a 
job coach should be equipped with. The training includes both theoretical 
knowledge and practical tips how to work with a disabled person. Classes are 
conducted in a form of lectures, individual and group work, for example regard-
ing behaviour of exemplary situations or solving specific problems. Students 
also receive scored tasks that are a verification of knowledge and condition for 
completing training. Task description requires demonstration of understanding 
and application of the model of supported employment, as well as the ability to 
plan, implement and evaluate the process. The most important element of the 
course is to prepare the listener for the role of job coach at every stage of sup-
ported employment. It should be emphasized that the aim of their work is to 
bring to employment of a person from a group at risk of social exclusion (people 
with severe and moderate degree of disability in the field of psychiatric disor-
ders, cerebral palsy, epilepsy, or with conjugated disability, for example mental 
retardation associated with dysfunction of speech). High demands put on a job 
coach are necessary because they have a direct impact on the attitudes of their 
wards, and their actions will cause a fundamental change in their lives, not only 
in terms of professional activity. Due to the broad thematic area of the trainer’s 
activities, constant improvement of their qualifications is an absolute require-
ment [6]. 

Summary 
The fundamental problem of disabled people is their low professional activ-

ity and high occupational inactivity. This is the effect of existing in many coun-
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tries (including Poland) legal regime that traditionally regulates the employ-
ment situation of disabled people with a model – train and place (usually in 
sheltered workshops). Supported employment presented in this paper should be 
implemented in a systematic and constant way by promoting model – place, 
train and maintain (on an open labour market). It offers advantages to both con-
tracting parties: the disabled person and the employer. Thanks to coach’s activ-
ities, the client gets support throughout the entire period since notification up 
to employment, and the employer gets the guarantee that they are given a 
properly prepared and motivated employee. Highly qualified trainers serve both 
contracting parties by solving problems of the employer and the disabled 
worker. Today many employers in Poland may not yet see a problem in finding 
an employee (for example due to high unemployment), but statistical forecasts 
are clear: 

1) systematic reduction of the number of people, including decreasing num-
ber of young people aged 16–24 years (from 6 million in 2004 to almost 4 mil-
lion in 2015 and 3 million in 2030); 

2) significant shift in ratio between the number of people in productive age 
and those in non-productive age. Until 2030 productive-age population will 
steadily decrease. The economic burden rate, i.e. number of people in the non-
productive age per 100 people of productive age will increase from 60 to 72. 
The period after 2020 will be characterized by rapid aging of the Polish popu-
lation. This significant growth will occur in the oldest age groups. The number 
of people aged 85 years in 2030 will rise to almost 800 thousand (currently less 
than 320 thousand). 

These changes will severely affect labour market. The number of jobs will 
increase by approximately 200 thousand and it will create a labour market gap 
of 1.2 million jobs to be filled. This means that it will reverse the roles on the 
labour market, employers will seek and fight for employees reaching to the cur-
rent reserves of excluded people (GUS 2004). 

Another important component of supported employment is to build a posi-
tive image of a company through participation in socially responsible business 
(CSR – Corporate Social Responsibility). The attractiveness of a company in 
the labour market increases by its responsible behaviour in social, economic 
and natural space. The company creates a positive image by taking action in 
favour of local environment and contributing to mitigation of certain social 
problems [7]. 

Actions of a job coach should be a subject to systematic assessment. Moni-
toring the work would serve primarily to prevent irregularities, but also to im-
prove and analyze data on the support provided [5]. 

Many European countries recognize for some time the importance of the 
problem which is the work for the excluded. That is why in 1993 the European 
Union of Supported Employment was created. Its main objective is to promote 
used in supported employment. It provides a platform for exchanging infor-
mation and knowledge about practices in supported employment. The organi-
zation includes among others countries: Scotland, Portugal, Greece, Ireland, 
Northern Ireland, Czech Republic, Germany, Spain, Sweden, Finland, Austria, 
Italy, the Netherlands, England, Norway, Iceland. Its main activities are: crea-
tion of new national organizations, campaigning and lobbying for the rights of 
disabled people and their access to employment and professional development. 
Supported employment in Poland is a new concept that quickly gains followers. 
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It is appreciated because it opens up good perspectives for the professional in-
tegration of people with disabilities. Taking into account demographic changes, 
in the light of recognized benefits for people with disabilities, employers, and 
in the final effect also for society as a whole, the introduction of supported em-
ployment is an important element of labour market policy. As a great part of it, 
the profession of job coach should be included in the European classification of 
professions and specialties. 
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА НРАВСТВЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ЛИЧНОСТИ (ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Ключевые слова: нравственное сознание личности, обыденное созна-

ние личности, психосемантика, психотип, семантический дифферен-
циал, индивидуально-типологические характеристики личности. 

В монографии рассматриваются основные подходы к исследованию 
нравственного сознания личности, обосновывается применение метода 
экспериментальной психосемантики в исследовании представлений о нрав-
ственном человеке в обыденном сознании студентов с различными индиви-
дуально-психотипологическими характеристиками личности. Приводятся 
результаты экспериментально-психологического исследования. 

Keywords: moral consciousness of the person, the everyday consciousness 
of the person, psychosemantics, psychological, semantic differential, individu-
ally-typological characteristics of personality. 

The monograph deals with the main approaches to the study of the moral 
consciousness of the person, justified the use of the experimental method in the 
study psychosemantics representations about the moral person in the ordinary 
consciousness of students with different individual characteristics of the indi-
vidual psycho. The results of experimental psychological research. 

Проблема изучения нравственности как системы социальных требова-
ний, регулирующих поведение человека, а также как интегративного лич-
ностного образования, включающего в себя когнитивную, эмоционально-
чувственную, волевую сферы, является одной из сложнейших и актуаль-
ных в большинстве современных психологических, педагогических и фи-
лософских исследований (Р.Г. Апресян, Н.А. Корниенко, Л.Н. Антило-
гова, Л.Л. Дикевич, Н.В. Светлова, и др.) [2; 3]. 

Одним из показателей зрелой, активной и самостоятельной личности 
является ее устойчивая нравственная позиция, отражающаяся в индиви-
дуальном нравственном самосознании (В.В. Столин, Б.С. Братусь, 
С.Г. Якобсон, Г.И. Морева, В.Э. Чудновский, И.С. Кон). Через формиро-
вание нравственной позиции человека, через становление системы лич-
ностных смыслов строится индивидуальное бытие и мировоззрение лич-
ности [2; 3]. 

По мнению многих отечественных психологов (Л.С. Выготский, 
Е.Ю. Артемьева и др.), системный анализ человеческого сознания, тре-
бует изучения значения как единицы сознания. Система значений может 
быть организована в некие повествовательные структуры, вызывающие в 
сознании субъекта целостный контекст ассоциативных связей. Метод ис-
следования данной проблемы, по мнению авторов, не может быть иным, 
чем метод семантического анализа смысловой стороны речи, метод изу-
чения словесного значения [1; 2]. 
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В современном обществе на фоне полиморфно-нестабильных ценност-
ных ориентаций формирование зрелой и высоконравственной личности, 
обладающей нравственным самосознанием, становится весьма затрудни-
тельным. Способность к адекватному решению нравственных задач, со-
вершению нравственного выбора в современных российских условиях, 
требует от современного человека значительных личностных ресурсов, 
включающих конституционально-психотипологические составляющие. 

В связи с этим, следует считать актуальным исследование представле-
ний о нравственном человеке, исходящее из концептуального подхода к 
конституционально обусловленной личностной изменчивости, который 
подразумевает континуальную непрерывность распределения личностно-
характерологических особенностей юношей и девушек в диапазоне от 
крайнего варианта психологической нормы – акцентуации – к погранич-
ной аномальной личности (ПАЛ), занимающей промежуточное положе-
ние между психологической нормой и патологической психической кон-
ституцией (психопатиями). Правомерно предположить, что у лиц с при-
знаками аномальной личностной изменчивости, под влиянием неблаго-
приятных факторов социальной среды легче и быстрее могут возникать 
деструктивные проявления нравственного сознания, отражающиеся на 
представлениях о нравственном человеке. 

Соответственно возникает вопрос, каким образом психотипологиче-
ские, гендерные особенности личности обусловливают формирование 
представлений о нравственном человеке. 

В сплошном экспериментально-психологическом исследовании при-
няли участие 841 студент (596 девушек, 245 юношей) различных вузов 
г. Ставрополя (СГУ, СГПИ, ЮРГИ, СКСИ, МГОПУ) в возрасте 17–18 лет, 
из которых были сформированы выборки испытуемых в зависимости от 
структуры личностного психотипа и принадлежности к диапазонам кон-
ституционально-континуального пространства (всего 360 человек) [4]. 

В процессе экспериментально-психологического исследования было 
произведено: а) сплошное обследование испытуемых (841 студент); 
б) дифференциальная психологическая диагностика с последующим вы-
делением групп испытуемых, относящихся к основным четырем психоти-
пам личности – циклоидному, шизоидному, эпилептоидному, истероид-
ному; в) внутригрупповая дифференциация испытуемых каждого психо-
типа на их принадлежность к диапазонам конституционально-контину-
ального пространства. 

Внутригрупповой анализ испытуемых каждого из четырех психоти-
пов, относящихся к диапазону психологической нормы-акцентуации, поз-
волил выявить определенные изменения. Для испытуемых шизоидного 
психотипа личности была свойственна выраженность взаимосочетаний 
следующих шкал: обсессивно-фобических нарушений (19%), маскулини-
зации (69%), психологической склонности к алкоголизации (53%), тре-
воги (12%), нейротизма (30,7%), экстраверсии. Для испытуемых с цикло-
идным психотипом – взаимосочетание шкал склонности к психологиче-
ской алкоголизации (74%), маскулинизации (63%), экстраверсии (37%). 
Для испытуемых с эпилептоидным психотипом – шкала склонности к ал-
коголизации (70%), невротизации (20%), реакции эмансипации (40%), 
маскулинизации (70%), экстраверсии (20%), нейротизма (20%). Для испы-
туемых с истероидным психотипом – шкала психологической склонности 
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к алкоголизации (53%), реакции эмансипации (38%), феминизации (69%), 
экстраверсии (38%), нейротизма (23%). Таким образом, для представите-
лей диапазона нормы-акцентуации характерна психологическая склон-
ность к алкоголизации, реакции эмансипации, экстраверсии и нейро-
тизма, что отражает процесс адаптации молодежи к условиям среды оби-
тания с напряжением механизмов психологической защиты. 

Внутригрупповой психологический анализ испытуемых каждого пси-
хотипа, представляющих диапазон ПАЛ, выявил конкретную изменчи-
вость. Испытуемые с шизоидным психотипом личности отличались взаи-
мосочетанием следующих шкал с определенной степенью выраженно-
сти – психопатизации (65%), вегетативной неустойчивости (73%), обсес-
сивно-фобических нарушений (30%), истероидного реагирования (73%), 
ситуативной тревоги (69%), тревоги (Тейлор) (85%), психологической 
склонности к алкоголизации (61%), нейротизма (73%), психологической 
склонности к делинквентности (23%), интроверсии (23%). Испытуемые с 
циклоидным психотипом характеризовались следующим взаимосочета-
нием шкал – психопатизации (95%), ситуативной тревоги (45%), тревоги 
(Тейлор) (70%), истероидного реагирования (55%), вегетативных наруше-
ний (50%), склонности к алкоголизации (70%), нейротизма (75%). Испы-
туемые с эпилептоидным психотипом – шкалы психопатизации (70%), об-
сессивно-фобических нарушений (60%), ситуативной тревоги (60%), тре-
воги (Тейлор) (80%), реакции эмансипации (50%), психологической 
склонности к делинквентности (50%) и к алкоголизации (80%), нейро-
тизма (70%). Испытуемые с истероидным психотипом отличались взаи-
мосочетанием шкал психопатизации (70%), обсессивно-фобических нару-
шений (80%), ситуативной тревоги (80%), тревоги (Тейлор) (79%), психо-
логической склонности к алкоголизации (71%), реакции эмансипации 
(55%), феминизации (90%), нейротизма (80%). Для представителей диа-
пазона ПАЛ характерна аномальная личностная и поведенческая измен-
чивость, подтверждающаяся выраженностью шкал психопатизации, 
склонности к алкоголизации, выраженной конституциональной и ситуа-
тивной тревожностью, дистимичностью, обсессивностью, истерическим 
типом реагирования. Полученные данные указывают на формирование 
личностной декомпенсации и поведенческой дезадаптации при условии 
одинакового социума (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исходные психологические параметры в процентном выражении 

у испытуемых разных психотипов диапазона ПАЛ 
 

Условные обозначения: 1 группа – шизоидный психотип; 2 группа – 
циклоидный психопип; 3 группа – эпилептоидный психотип; 4 группа – 
истероидный психотип; Н – шкала невротизации; П – психопатизации; 
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ВН – вегетативной неустойчивости; ОФН – обсессивно-фобических нару-
шений; А – астенизации; И – истерии; НД- невротической депрессии; Т – 
ситуативной тревоги; Т – Тейлор; В – показатель возможной органиче-
ской природы; Е – реакция эмансипации; V – психологическая склон-
ность к алкоголизации; d – к делинквентности; Ф – феминизации; М – 
маскунилизации; Э – экстраверсии; И – интраверсии; Н – нейротизма. 

Изучение представлений о нравственном человеке проводилось с уче-
том двух основных факторов: 1) психотип; 2) диапазон конституцио-
нально-континуального пространства личности респондентов. 

Для выявления представлений о нравственности в обыденном созна-
нии студентов с помощью методики частного ролевого семантического 
дифференциала мы использовали противопоставление обобщенных обра-
зов «нравственного человека» и безнравственного человека», образов 
«высоконравственного мужчины», «высоконравственной женщины» и 
«безнравственного мужчины», «безнравственной женщины». Образы «Я 
сам» и «Я через 15 лет» предъявлялись с целью получения данных об 
идентификации испытуемых с образом «нравственный человек» в насто-
ящем и в будущем времени. 

Анализ психотипологических различий в представлениях о «нравствен-
ном человеке показывает, что образ «нравственного человека» широко 
представлен в обыденном сознании студентов. 

В группе испытуемых с шизоидным психотипом личности нами были 
выделены два значимых фактора: «Враждебность – доброжелательность» 
(25,06%) и «Слабость Я и социальная нереализованность – Сила Я и со-
циальная реализованность» (15,55%). В группе испытуемых с циклоид-
ным психотипом личности выделены два значимых фактора: «Фальшь – 
искренность» (26,88%) и «Слабость Я и социальная нереализованность – 
сила Я и социальная реализованность» (16,25%). В группе испытуемых с 
эпилептоидной структурой психотипа выделены три значимых фактора: 
«Слабость Я и социальная нереализованность – сила Я и социальная реа-
лизованность» (19,12%), «Жадность – щедрость» (16,40%) и «Сложность 
и нестабильность Я» (3,97%). В группе испытуемых с истероидным пси-
хотипом личности определены три значимых фактора: «Слабость Я и со-
циальная нереализованность – сила Я и социальная реализованность» 
(19,05%), «Эгоизм – альтруизм» (18,74%) и «Жестокость» (3,13%). Таким 
образом, у представителей всех четырех групп испытуемых были выде-
лены различные по смысловым оттенкам и вкладу в общую дисперсию 
факторы нравственной оценки, при идентичном факторе «Слабость Я и 
социальная нереализованность – сила Я и социальная реализованность». 
Образ «нравственного человека» воспринимается испытуемыми шизоид-
ного психотипа как «добрый», «тактичный», «прощающий», т.е. доброже-
лательный. Для испытуемых с циклоидным психотипом – «честный», 
«искренний», «порядочный», «ответственный». Для испытуемых эпилеп-
тоидного психотипа – «щедрый», «отзывчивый». Для испытуемых исте-
роидного психотипа – как «альтруистичный». Следовательно, в обыден-
ном сознании испытуемых образ «нравственного человека» представлен 
через различные нравственные качества, что отражает специфику катего-
ризации респондентов. По факторам нравственной оценки обобщенный 
образ «нравственного человека», «высоконравственного мужчины», «вы-
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соконравственной женщины» во всех четырех выборках испытуемых про-
тивопоставляется обобщенному образу «безнравственного человека», 
«безнравственного мужчины», «безнравственной женщины». Эти данные 
указывают на существующую в обыденном сознании испытуемых бинар-
ность восприятия в сфере нравственности, когда положительные характе-
ристики приписываются образу «нравственного человека», а отрицатель-
ные проецируются на образ «безнравственного человека». Кроме того, у 
испытуемых всех четырех выборок прослеживается негативное отноше-
ние к образу «безнравственного человека», что подтверждается близким 
его расположением с образом «человека, который мне не нравится». Та-
ким образом, в обыденном сознании испытуемых всех четырех выборок 
существует достаточно целостное, непротиворечивое восприятие «нрав-
ственного человека», совпадающее с общественными представлениями о 
нравственности и социально желательными стереотипами поведения. 

Анализ образа «Я сам» по факторам нравственной оценки показывает, 
что испытуемые всех четырех групп идентифицируют себя с «нравствен-
ным человеком». При этом испытуемые с шизоидным и эпилептоидным 
психотипом личности в будущем («Я через 15 лет») представляют себя 
менее нравственными, чем в настоящем; представители циклоидного пси-
хотипа личности представляют себя в равной степени нравственными и в 
настоящем, и в будущем; представители истероидного психотипа лично-
сти представляют себя более нравственными в будущем, чем в настоя-
щем. Полученные данные свидетельствуют о различной самооценке ис-
пытуемых с позиции нравственности. Испытуемые с истероидным психо-
типом личности обнаруживают в себе стремление развивать нравствен-
ный потенциал, в отличие от групп испытуемых с другими психотипами 
личности. Образ «Я сам» противопоставляется образу «типичного пред-
ставителя нашего общества», который наделяется негативными характе-
ристиками, отражающими «безнравственность» («злой», «грубый», «эго-
истичный», фальшивый»). Таким образом, испытуемые демонстрируют 
расщепление: «Я – нравственный» – «Окружающие – безнравственные», 
что может объясняться юношеским максимализмом преимущественно в 
отношении к окружающим. 

По фактору «Слабость Я и социальная нереализованность – сила Я и 
социальная реализованность» обобщенный образ «нравственного чело-
века» и «безнравственного человека» в группах испытуемых с шизоид-
ным, циклоидным и эпилептоидным психотипом личности слабо диффе-
ренцирован. У испытуемых с истероидным психотипом прослеживается 
дифференциация по полюсам: образ «нравственного человека» (полюс 
«Силы Я и социальной реализованности»), образ «безнравственного че-
ловека» (полюс «Слабости Я и социальной нереализованности»). Образы 
«высоконравственного мужчины» и «высоконравственной женщины» 
воспринимаются испытуемыми всех четырех групп как «успешные», 
«смелые», «сильные», «современные». Для испытуемых с шизоидным, 
циклоидным и истероидным психотипом личности образ «высоконрав-
ственного мужчины» в большей степени наделен данными характеристи-
ками, чем образ «высоконравственной женщины», а для испытуемых с 
эпилептоидным психотипом личности наоборот. Таким образом, для ис-
пытуемых четырех групп нравственность, сила и социальная успешность 
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составляют в обыденном сознании эталон общественного идеала. В отли-
чие от испытуемых с эпилептоидным и истероидным психотипами лич-
ности, которые воспринимают себя («Я сам») как сильных и социально 
успешных, испытуемые с шизоидным и циклоидным психотипами лично-
сти не могут дать себе подобных характеристик. В будущем времени («Я 
через 15 лет») испытуемые четырех групп представляют себя более «силь-
ными» и «успешными». Образ «типичного представителя нашего обще-
ства» испытуемыми с шизоидным, циклоидным и эпилептоидным психо-
типами личности воспринимается как «сильный» и «успешный». 

Сравнительная характеристика образа «нравственного человека» в 
обыденном сознании представителей четырех психотипов диапазона 
нормы-акцентуации характера и пограничной аномальной личности 
(ПАЛ). 

В группе испытуемых шизоидного психотипа диапазона нормы-акцен-
туации были выделены два значимых фактора – «Злопамятность – умение 
прощать» (24,47%) и «Слабость Я и социальная нереализованность – сила 
Я и социальная реализованность» (13,70%); диапазона ПАЛ – два фак-
тора: «Безопасность – опасность в отношениях» (23,69%) и «Слабость Я 
и социальная нереализованность – сила Я и социальная реализованность» 
(12,70%). 

Акцентуанты шизоидного психотипа воспринимают обобщенный об-
раз «нравственного человека», образ высоконравственной женщины» и 
«высоконравственного мужчины» как «эмпатичный», «альтруистичный» 
и противопоставляют образу «безнравственного человека», «безнрав-
ственного мужчины» и «безнравственной женщины», который восприни-
мается как «злопамятный», «осуждающий». Испытуемые шизоидного 
психотипа диапазона ПАЛ воспринимают обобщенный образ «нравствен-
ного человека», «высоконравственной женщины», «высоконравственного 
мужчины» как «безопасный», «тактичный», а образ «безнравственного 
человека», «безнравственного мужчины» и «безнравственной женщины» 
как «опасный», «эгоистичный». Таким образом, для испытуемых шизоид-
ного психотипа диапазона психологической нормы-акцентуации главное 
качество «нравственного человека» – умение прощать, а для испытуемых 
шизоидного психотипа диапазона ПАЛ – безопасность в отношениях. 

Испытуемые шизоидного психотипа диапазона нормы-акцентуации 
характера – «Я сам», «Я через 15 лет» (–0.70/–0.41) – в большей степени 
идентифицируют себя с образом «нравственного человека», чем испыту-
емые шизоидного психотипа диапазона ПАЛ – «Я сам», «Я через 15 лет» 
(0.46/0.19). По второму фактору обобщенный образ «нравственного чело-
века» и «безнравственного человека» в обыденном сознании испытуемых 
диапазона нормы-акцентуации характера слабо дифференцирован 
(–0.26/–0.24) и отнесен к полюсу «Силы Я и социальной реализованно-
сти». Однако, наиболее «успешным» для данной группы испытуемых вы-
ступает образ «высоконравственного мужчины» и в меньшей степени об-
раз «высоконравственной женщины» (–1.33/–0.21). В обыденном созна-
нии испытуемых диапазона ПАЛ обобщенный образ «нравственного че-
ловека» представлен как «неуспешный» (полюс «Слабости Я и социаль-
ной нереализованности»), а образ «безнравственного человека» как 
«успешный» («Силы Я и социальной реализованности»). Испытуемые 
шизоидного психотипа диапазона нормы-акцентуации воспринимают 
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себя – «Я сам» – как слабых, социально нереализованных в большей сте-
пени, чем испытуемые диапазона ПАЛ (0.83/0.41). В будущем – «Я через 
15 лет» – в меньшей степени надеются стать сильными и социально 
успешными, чем представители ПАЛ (–0.49/–0.85), что подтверждает 
большую адекватность самосознания у испытуемых шизоидного психо-
типа диапазона нормы, чем ПАЛ. 

В группе испытуемых циклоидного психотипа диапазона нормы-ак-
центуации выделены два значимых фактора – «Недоверие – доверие» 
(27,33%) и «Слабость Я и социальная нереализованность – сила Я и соци-
альная реализованность» (15,63%); диапазона ПАЛ – два фактора: «Опас-
ность – безопасность в отношениях» (24,53%) и «Слабость Я и социальная 
нереализованность – сила Я и социальная реализованность» (13,87%) Ак-
центуанты циклоидного психотипа воспринимают обобщенный образ 
«нравственного человека», образ высоконравственной женщины» и «вы-
соконравственного мужчины» как «доверчивый», «альтруистичный», и 
противопоставляют образу «безнравственного человека», «безнравствен-
ного мужчины» и «безнравственной женщины», который воспринимается 
как «недоверчивый», «лживый». Испытуемые циклоидного психотипа 
личности диапазона ПАЛ воспринимают обобщенный образ «нравствен-
ного человека», «высоконравственной женщины», «высоконравственного 
мужчины» как «безопасный», «отзывчивый», а образ «безнравственного 
человека», «безнравственного мужчины» и «безнравственной женщины» 
как «опасный». Таким образом, для испытуемых циклоидного психотипа 
диапазона нормы-акцентуации главное качество «нравственного человека» – 
умение доверять и вызывать доверие у другого человека, а для испытуемых 
диапазона ПАЛ – безопасность в отношениях. Испытуемые циклоидного 
психотипа диапазона нормы-акцентуации характера – «Я сам», «Я через 
15 лет» (–1.28/–1.13) – в большей степени идентифицируют себя с образом 
«нравственного человека», чем испытуемые циклоидного психотипа диапа-
зона ПАЛ – «Я сам», «Я через 15 лет» (–1.24/–0.71). Образ «типичного пред-
ставителя нашего общества» воспринимается более негативно в группе ис-
пытуемых диапазона ПАЛ, чем в группе акцентуантов (0.99/0.35). По вто-
рому фактору обобщенный образ «нравственного человека» (0.11) в обыден-
ном сознании акцентуантов циклоидного психотипа представлен как «сла-
бый», хотя и в незначительной степени, а образ «безнравственного человека» 
(-0.44) как «смелый». Образы «высоконравственного мужчины», «высоко-
нравственной женщины» получили наибольшую нагрузку по данному фак-
тору (–1.17/–0.65); в обыденном сознании испытуемых они объединяют в 
себе представление об «идеале, с точки зрения общества» (–1.26), нравствен-
ности, силе и социальной успешности. Образ «безнравственного мужчины» 
(–0.27), воспринимаемый акцентуантами циклоидного психотипа как «сво-
бодный», противопоставляется образу «безнравственной женщины» (0.30), 
как «наивной» и «слабой». В обыденном сознании представителей ПАЛ цик-
лоидного психотипа личности по второму фактору обобщенный образ «нрав-
ственного человека» и «безнравственного человека» слабо дифференцирован 
(0.27/0.24) и отнесен к полюсу «Слабости Я и социальной нереализованно-
сти». Образы «высоконравственного мужчины» (–0.71), «высоконравствен-
ной женщины» (–0.56), «безнравственного мужчины» (–0.21) близки к обще-
ственному идеалу и, как и в предыдущей выборке испытуемых относятся 
к полюсу «Силы Я и социальной реализованности», и противопоставляются 
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образу «безнравственной женщины» (0.19). Представители ПАЛ циклоидного 
психотипа воспринимают себя в настоящем и будущем времени («Я сам», «Я 
через 15 лет») более сильными и социально успешными, чем представители 
диапазона нормы-акцентуации (–0.13/0.35; –0.75/–0.24). 

В группе испытуемых эпилептоидного психотипа диапазона нормы-
акцентуации выделены два значимых фактора – «Слабость Я и социаль-
ная нереализованность – сила Я и социальная реализованность» (24,19%) 
и «Доброжелательность» (11,87%); диапазона ПАЛ – два фактора: «Враж-
дебность -доброжелательность» (26,09%) и «Социальная изоляция» 
(6,99%) (рис. 2). По первому фактору в обыденном сознании акцентуантов 
обобщенный образ «нравственного человека» представлен как «успеш-
ный», хотя и в незначительной степени (–0.21), а образ «безнравственного 
человека» (0.34) как «неуспешный», «слабый». Образ «высоконравствен-
ного мужчины», «высоконравственной женщины» (–0.82/–0.57), а также 
«безнравственного мужчины» (–0.26) располагается на полюсе «Силы Я и 
социальной реализованности» и противопоставляется образу «безнрав-
ственной женщины» (0.10). Испытуемые эпилептоидного психотипа диапа-
зона нормы-акцентуации в настоящем и будущем времени – «Я сам» 
(–0.50), «Я через 15 лет» (–1.21) – по данному фактору воспринимают себя 
«успешными». В обыденном сознании испытуемых диапазона ПАЛ обоб-
щенный образ «нравственного человека», а в большей степени их собствен-
ный образ («Я сам») представлен как «наивный» (0.90/1.42), то есть соци-
ально изолированный (униполярный фактор «Социальной изоляции»). В 
униполярном факторе «Доброжелательность» отражено восприятие акцен-
туантами эпилептоидного психотипа обобщенного образа «нравственного 
человека» (–1.19), «высоконравственной женщины» и «высоконравствен-
ного мужчины» (–0.64/–0.31) как «доброго», «альтруистичного», «эмпатич-
ного». Эпилептоиды акцентуанты воспринимают себя («Я сам», «Я через 
15 лет») как доброжелательных, нравственных как в настоящем, так и в бу-
дущем (–0.92/–0.64). В обыденном сознании испытуемых диапазона ПАЛ 
обобщенный образ «нравственного человека», «высоконравственной жен-
щины», «высоконравственного мужчины» (–0.78/–0.82/–0.03) представлен 
как доброжелательный и противопоставлен обобщенному образу «безнрав-
ственного человека», «безнравственной женщины», «безнравственного 
мужчины» (1.03/1.39/1.04). Образ «Я сам» и «Я через 15 лет» (–1.31/–0.51) 
испытуемых эпилептоидного психотипа диапазона ПАЛ представлен ха-
рактеристиками «нравственного человека». 

В группе испытуемых истероидного психотипа диапазона нормы-ак-
центуации выделены три значимых фактора – «Эмоциональное отверже-
ние – принятие» (37,70%), «Слабость Я и социальная нереализованность – 
сила Я и социальная реализованность» (23,31%) и «Несоответствие сво-
ему времени – современность» (23,30%); диапазона ПАЛ – четыре фак-
тора: «Злопамятность – умение прощать» (33,07%), «Фальшь – искрен-
ность» (17,70%), «Слабость Я и социальная нереализованность – сила Я и 
социальная реализованность» (16,55%) и «Постоянство – изменчивость» 
(6,80%) 

Акцентуанты истероидного психотипа воспринимают обобщенный 
образ «нравственного человека», образ «высоконравственной женщины» 
и «высоконравственного мужчины» (–1.02/–0.31/–0.74) как «эмпатич-
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ный», «отзывчивый», противопоставляя образу «безнравственного чело-
века», «безнравственного мужчины» и «безнравственной женщины» 
(«равнодушный», «жестокий») (1.10/0.68/1.25). Испытуемые истероид-
ного психотипа диапазона ПАЛ воспринимают обобщенный образ «нрав-
ственного человека», «высоконравственной женщины», «высоконрав-
ственного мужчины» (–1.04/–1.11/–1.30) как «прощающий», «мудрый», а 
образ «безнравственного человека», «безнравственного мужчины» и «без-
нравственной женщины» (0.65/0.68/0.81) как «злопамятный», «злой». По 
фактору «Фальшь – искренность» образ «высоконравственного муж-
чины» (–0.39) – как «искреннего», противопоставляя образам «безнрав-
ственного человека», «безнравственного мужчины», «безнравственной 
женщины» и «нраственного человека» (1.56/1.29/0.73/0.10), как «фальши-
вым». Таким образом, для испытуемых истероидного психотипа диапа-
зона нормы-акцентуации главное качество «нравственного человека» –
эмоциональное принятие другого, а для испытуемых истероидного пси-
хотипа диапазона ПАЛ – умение прощать и искренность. Испытуемые ис-
тероидного психотипа диапазонов нормы и ПАЛ воспринимают себя («Я 
сам», «Я через 15 лет») как нравственных, но в незначительной степени. 

По идентичному фактору «Слабость Я и социальная нереализован-
ность – сила Я и социальная реализованность» обобщенный образ «нрав-
ственного человека» воспринимается испытуемыми истероидного психо-
типа диапазона нормы как «успешный» и противопоставляется образу 
«безнравственного человека» как «неуспешному». Образы «высоконрав-
ственного мужчины», «высоконравственной женщины», «безнравствен-
ного мужчины», «безнравственной женщины» располагаются на полюсе 
«Силы Я и социальной успешности» (–0.66/–0.57/–0.29/–0.15). В обыден-
ном сознании истероидов диапазона ПАЛ по данному фактору образ 
«нравственного человека» также воспринимается как «успешный», в от-
личие от образа «безнравственного человека» – «неуспешного». Однако, 
образы «высоконравственной женщины», «высоконравственного муж-
чины», «безнравственного мужчины», «безнравственной женщины» 
(1.16/0.51/0.22/0.01) располагаются на полюсе «Слабости Я и социальной 
нереализованности». 

Образ «Я сам» испытуемых диапазонов нормы и ПАЛ по данному фак-
тору характеризуется как «неуспешный», хотя и в малой степени 
(0.09/0.17), но в будущем («Я через 15 лет») испытуемые диапазона нормы 
представляют себя как более успешных и социально реализованных, чем 
испытуемые диапазона ПАЛ (–0.55/0.02). 

По последнему различному фактору, выделенному у представителей 
истероидного психотипа диапазонов нормы и ПАЛ прослеживается неко-
торое противоречивое восприятие обобщенного образа «нравственного 
человека», «высоконравственного мужчины» и «высоконравственной 
женщины». В обыденном сознании акцентуантов истероидного психо-
типа обобщенный образ «нравственного человека» (0.83) представлен как 
«устаревший», а образы «высоконравственного мужчины» и «высоко-
нравственной женщины» (–0.38/0.41) как «современные». В обыденном 
сознании испытуемых истероидного психотипа диапазона ПАЛ обобщен-
ный образ «нравственного человека» представлен как «изменчивый», а 
«безнравственного» как «постоянный», но образы «высоконравственного 
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мужчины» и «высоконравственной женщины» (1.11/1.38) как «постоян-
ные», «устаревшие», а образы «безнравственной женщины» и «безнрав-
ственного мужчины» (–1.36/–0.09) как «изменчивые» и «свободные». 

Обобщая результаты полученных экспериментальных данных можно 
сделать следующие выводы: 

1. Доказано существенное влияние психотипологических особенно-
стей личности респондентов на представления о «нравственном чело-
веке»: 

 для обыденного сознания испытуемых, имеющих шизоидную, цик-
лоидную, эпилептоидную, истероидную структуры личности, свой-
ственно бинарное восприятие нравственности, которое отражено в проти-
вопоставлении обобщенного образа «нравственного человека», как обла-
дающего позитивными и общественно одобряемыми характеристиками, 
образу «безнравственного человека» с негативным эмоциональным отно-
шением испытуемых; 

 для представителей четырех психотипов личности определены ба-
зисные конструкты обыденного сознания, через которые осуществляется 
восприятие и оценка «нравственного человека»: шизоидный тип – «враж-
дебность – доброжелательность»; циклоидный тип – «фальшь – искрен-
ность»; эпилептоидный тип – «жадность – щедрость»; истероидный тип – 
«эгоизм – альтруизм». Общим конструктом для всех психотипов явля-
ется – «Слабость Я и социальная нереализованность – сила Я и социаль-
ная реализованность»; 

 выявлена высокая степень идентификации с образом «нравствен-
ного человека» у испытуемых с истероидным психотипом личности. В от-
личие от представителей эпилептоидного и шизоидного психотипа испы-
туемые истероидного и циклоидного психотипа личности в будущем 
представляют себя более нравственными людьми, что указывает на пер-
спективы развития нравственного потенциала респондентов; 

 в представлениях испытуемых, относящихся к четырем психотипам 
личности, «типичный представитель нашего общества» характеризуется 
негативно в виде безнравственного, враждебного или эгоистичного, жад-
ного или фальшивого. Негативное восприятие преобладает у испытуемых 
с шизоидной и циклоидной структурами психотипа; 

 в представлениях испытуемых шизоидного и циклоидного психо-
типа личности социально успешным и обладающим силой «Я» является 
образ «высоконравственного мужчины», для эпилептоидного психо-
типа – обобщенный образ «нравственного человека»; для истероидного 
психотипа – общественный идеал. Испытуемые с шизоидным психоти-
пом личности в тоже время склонны воспринимать себя как слабых, со-
циально нереализованных и неуспешных, в отличие от испытуемых с 
иной структурой психотипа. 

Место расположения испытуемых в диапазонах конституционально-
континуального пространства личности достоверно оказывает влияние на 
представления респондентов о «нравственном человеке»: 

 у испытуемых четырех психотипов личности диапазона психологи-
ческой нормы – акцентуации более целостное и непротиворечивое пред-
ставление о «нравственном человеке» по сравнению с испытуемыми диа-
пазона ПАЛ; 
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 высокая идентификация с образом «нравственного человека» выяв-
лена у представителей диапазона психологической нормы – акцентуации 
с циклоидной и шизоидной структурами психотипа, в диапазоне погра-
ничной аномальной личности (ПАЛ) – с эпилептоидной и истероидной 
структурами психотипа; 

 в представлениях испытуемых диапазона психологической нормы 
образ «нравственного человека» тесно связан с представлениями о соци-
альной успешности. В представлениях испытуемых диапазона ПАЛ 
успешным и сильным может быть как нравственный, так и безнравствен-
ный человек [4]. 
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