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С. А. Кудж 

S .  A .  K u d z h

О философии геоинформатики

About Geoinformatics philosophy 

Статья анализирует философию геоинформатики как обобщение и назначение геоинформатики. 
Геоинформатика рассмотрена как синтетическая наука, которая возникла как синтез других наук. 
Геоинформатика рассмотрена как инструмент познания, который помогает формировать научную картину 
мира. Дано сравнение информатики и геоинформатики. Показано сходство и различие между этими науками. 
Рассмотрены онтологические описания, применяемые в геоинформатике. Рассмотрены специальные 
виды знания, которые получает геоинформатика. Рассмотрено сравнение синергетики и геоинформатике. 
Рассмотрено онтологическое описание в геоинформатике.

Ключевые слова: философия, философия информации, философия геоинформатики, геоинформатика, 
информационный подход, геоинформационный подход, синергетика, онтологии, эпистемология

Перспективы Науки и Образования. 2016. 6 (24)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive16/16-06/
Дата публикации: 1.01.2017
№ 6 (24). С. 7-16.
УДК 001.2: 165: 167: 004.942 

Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive16/16-06/
Accepted: 1 December 2016
Published: 1 January 2017
No. 6 (24). pp. 7-16.

The article analyzes the philosophy of Geoinformatics as a generalization and purpose of Geoinformatics. 
Geoinformatics investigated as a synthetic science, which originated as a synthesis of the other sciences. 
Geoinformatics is considered as a knowledge tool that helps shape the scientific picture of the world. This article 
describes the comparison of informatics and geoinformatics. The article shows the similarities and differences 
between computer science and geoinformatics. This article describes the ontological description applied in 
geoinformatics. The article describes the special kinds of knowledge that gets geoinformatics. This article describes 
the comparison of synergy and geoinformatics. This article describes the ontological description in geoinformatics.

Keywords: philosophy, information philosophy, philosophy of geoinformatics, geoinformatics, information 
approach, geoinformation approach, synergetic, ontology, epistemology

Введение

Ф илософия всегда выступает как наука, 
которая может обобщать различные 
теоретические направления. Философ-

ские исследования помогают осуществлять меж-
дисциплинарный перенос знаний. Исследование 
окружающего мира включает в себя изучение 
смысла, изучение процесса познания и анализ 
предметности познания. Это возможно осуще-
ствить только с использованием философского 
подхода. Геоинформатика занимает особое ме-
сто среди различных производных информатик. 

Возникнув на базе простых технологических 
прагматических решений, она с течением време-
ни интегрировала науки о Земле, космические 
исследования и дистанционное зондирование и 
развилась до фундаментальной науки. Для этой 
науки характерно саморазвитие и синергетиче-
ские процессы. Неоднозначность возникновения 
и развития геоинформатики требует ее философ-
ского обобщения и рассмотрение философии 
геоинформатики как некой общей концепции и 
методологии.

Эпистемология и геоинформатика
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Теоретическое, философское построение кар-
тины мира отношения выходит за рамки обы-
денного жизненного мира человека. Философия 
решает две задачи: создает собственную карти-
ну мира, дистанцируясь от обыденных человече-
ских представлений; ищет переходы от научной 
картины мира к миру повседневного бытия чело-
века [1]. Вопрос о том, как относятся эти особые 
миры, создаваемые теоретическим мышлением, 
к миру обыденного опыта и здравого смысла, 
как отличить построения, относящиеся к реаль-
ности, от тех, которые вводят в заблуждение, 
как отличить видимость знания от знания, зна-
ние от мнения и является основной проблемой 
в философском исследовании знания. В филосо-
фии выработалось особое понимание проблемы 
знания, оно определяется главной задачей, ко-
торую всегда решали философы: понять отноше-
ние человека к миру. Мир - это то, что реально, 
что существует. Знание и есть то, что связывает 
человека с миром, говорит ему о реальности. 
Первоначально геоинформатика отражала кар-
тину мира как практическое применение неких 
технических и компьютерных возможностей. Это 
была прикладная технологическая наука. Но с 
течением времени она вобрала основы теории 
математики, логики и философии с тала каче-
ственно новой наукой появилась ветвь – общая 
геоинформатика, в которой теоретической по-
знание мира стало основой. В настоящее время 
оба направления сосуществуют и помогают друг 
другу. Как инструмент познания геоинформатика 
[2] помогает создавать научную картину мира, 
используя свои методы и подход. Как инстру-
мент познания геоинформатика помогает нахо-
дить область истинности ряда пространственных 
законов и закономерностей.

Антецедентные разработки

Геоинформатика возникла на основе разных 
источников [3, 4]: науки о Земле; методы автома-
тизированного проектирования (САПР), теория и 
методы обработки информации (информатика) 
и др. 

Объективная потребность интеграции геоде-
зических наук о Земле: геодезии, картографии, 
фотограмметрии, дистанционного зондирования 
Земли существовал давно. Но не было подходя-
щей основы. Обучение геодезических дисциплин 
отличалось большим взаимопроникновением. 
На практике геодезисты часто работают в фото-
грамметрии, фотограмметристы работают на ге-
одезических работах, занимаются составлением 
карт и т. д. В соответствии с классификацией ВАК, 
геоинформатика (25.00.35) относится к направ-
лению «Науки о Земле» (25) служит ответом на 
необходимость интеграции этих наук в единую 
систему [5]. Информатика помогла создать осно-
вы интеграции этих наук [6]. Информатика внес-
ла методы компьютерной обработки в геодезию, 

фотограмметрию и картографию. Методологию 
электронного картографирования создали ме-
тоды автоматизированного проектирования. 
Информатика создала основы интеграции этих 
наук, однако она не является доминантой в гео-
информатике.

Геоинформатика и информатика

Существует проблема отношений между гео-
информатикой и информатикой [7, 8], которая 
состоит в разных точках зрения на геоинформа-
тику со стороны специалистов в области наук 
о Земле и со стороны специалистов в области 
информатики. В образовании геоинформатика 
готовит специалистов, способных решать про-
блемы: определения фигуры Земли и небесных 
тел; измерения пространственных объектов в 
лито и аквасфере Земли; прикладные геодезиче-
ские измерения в обеспечение строительства и 
обороны страны; гравиметрические измерения; 
построение геодезических сетей; картографиро-
вание; дистанционные исследования Земли. Все 
эти направления, связанные с приставкой «гео», 
составляют ядро и основной вес геоинформати-
ки [9]. В тоже время специалисты в области ин-
форматики не принимают во внимание «гео» и 
оценивают геоинформатику только как инфор-
матику в геодезии. Они видят ядро геоинформа-
тики в обработке информации.

Однако в системе наук, даваемой Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК), геоинформа-
тику (25.00.35) относят только к наукам о Земле. 
Смежными науками для геоинформатики счита-
ют: геодезию (25.00.32), картографию (25.00.33), 
аэрокосмические исследования Земли, фото-
грамметрия (25.00.34), землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель (25.00.26), геоэкология 
(25.00.36), физическая география и биогеогра-
фия, география почв и геохимия ландшафтов 
(25.00.23), экономическая, социальная и полити-
ческая география (25.00.24). Никаких наук в обла-
сти информатики смежных с геоинформатикой в 
этой классификации нет.

И наоборот, науки связанные с обработкой 
информации с кодом (05), например: системный 
анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям) (05.13.01), математическое обе-
спечение вычислительных машин, комплексов 
и компьютерных сетей (05.13.11) и другие не 
имеют в качестве смежной науки геоинформа-
тику. Однако, диссертационные работы по гео-
информатике проверяют среди прочих и члены 
Экспертных советов по специальностям с кодом 
(05). Разумеется, существуют и другие Эксперт-
ные советы (строительство и архитектура).

На рис.1 дана схема трансформации инфор-
матики в разные предметные области. С этих 
позиций информатика — компьютерный по-
средник между математикой и логикой с одной 
стороны и прикладными науками с другой. Ин-
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форматика возникла и развивается как наука 
о компьютерной обработке информации [10]. 
Не случайно длительный период времени 90-е 
годы и начало 2000-х годов курс информатики 
сводился только к программированию. Приме-
нение информатики в любой области основано 
на компьютерной обработке информации этой 
предметной области. 

В результате такой трансформации (рис.1) по-
является специфическая информатика в данной 
предметной области, например: информатика в 
геодезии, информатика в медицине, информати-
ке в геологии и так далее. Исключение составля-
ет бизнес информатика и биоинформатика. При-
чем биоинформатика существенно отличается от 
информатики, поскольку ней исследуют другие 

Геодезия

Медицина

Биология

Транспорт

Информатика 
(Программирование)

Логика

Математика

Информатика в 
геодезии

Информатика 
транспорта

Экономика Бизнес 
информатика

Информатика в 
медицине 

Биоинформатика

Рис.1. Трансформация информатики в предметные области

, 

Геоинформатика (компьютерная 
обработка пространственной 

информации)

Логика Математика

Науки о 
Земле САПР

ТопологияСиситемный 
анализ

Объекты, процессы 
являения на земной 

поверхности, 
околоземном 
просранстве

Геоданные 

Спутниковая 
навигация Картография Кадастр Мониторинг

Региональная 
экономика Транспорт Оборона

Рис.2. Структура и взаимодействие геоинформатики с другими направлениями
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виды некомпьютерной информации, например 
информация, которую передают друг другу му-
равьи и пчелы. Модели передачи такой инфор-
мации выходят в область искусственного интел-
лекта (мультиагентные системы), а не в область 
информатики.

При трансформации информатики в специ-
ализированные информатики ядро такой специ-
ализированной информатики меняется. Главным 
для нее является не обработка информации как 
таковая (вес информатики), а решение проблем 
и задач в своей предметной области. 

На этой стадии следует отметить, что геоин-
форматика как простая трансформанта инфор-
матики не входит в схему на рис.1. Каждая спе-
циализированная информатика независимо от 
другой специализированной информатики об-
рабатывает свои данные. В этом случае имеет 
место разрозненность.

Данные предметной области преобразуют-
ся в модели этой же предметной области. Для 
обработки эти моделей их преобразуют в ком-
пьютерные модели, которые и применяются 
в информатике. Для информатики все данные 
равнозначны, поскольку сводятся к компьютер-
ным моделям. В результате обработки получают 
специализированные наборы данных для каж-
дой предметной области. На рис.2 дана структу-
ра геоинформатики.

В отличие от информатики, которая имеет 
два источника происхождения, геоинформати-
ка имеет больше источников происхождения 
(рис.2). Основой интеграции геоинформатики 
явились технологии САПР как системы обработ-
ки стратифицированной информации. При этом 
обработка была распространена на науки о Зем-
ле. Таким образом, появилась возможность ин-
теграции наук о Земле в единую систему. Эта ин-
тегрированная система наук о Земле называется 
геоинформатика [3].

Одним из отличий геоинформатики от ин-
форматики является интегрированная система 
данных, которая называется геоданные (рис.2). 
Геоданные не только включают данные разных 
предметных областей, но делают их комплемен-
тарными [11]. Геоданные это жесткое требова-
ние к данным, применяемым в геоинформатике.

 Геоданные преобразуются в цифровые моде-
ли и тематические модели предметной области. 
При обработке геоданные преобразуют в геоин-
формационные модели. В результате комплекс-
ной обработки получают специализированные 
комплексные наборы данных как описание для 
каждой предметной области. 

Отличие схемы на рис.2 от схемы на рис.1 в 
том, что в схеме рис.2 наборы любой предмет-
ной области унифицированы и стандартизо-
ваны. Это позволяет легко связывать наборы 
одной предметной области с наборами другой 
предметной области, поскольку имеют единые 
форматы и стандарты обмена. Таким образом, 

применение информатики создает разрознен-
ные наборы данных (рис.1). Применение геоин-
форматики создает комплементарные наборы 
данные, доступные для обмена и комплексного 
анализа, включая системный анализ данных. Это 
подчеркивает интеграционную сущность геоин-
форматики как науки и ее значение для других 
наук. С другой стороны интеграция других наук 
в геоинформатике требует обобщения и есте-
ственным образом ставит задачу философского 
обобщения.

Геоинформатика и знания

Одной из задач геоинформатики является 
получение новых знаний [12]. Работы в области 
пространственных знаний, которые велись пер-
воначально в области искусственного интеллекта 
[13], стали интегрироваться с геоинформатикой 
[14]. В геоинформатике пошли дальше и сформи-
ровали новый вид знания геознание [15-18].

Геоинформатика, как всякая друга наука 
сталкивается с проблемой неявного знания. В 
основном это внеличностное неявное знание, 
обусловленное отсутствием теории и причин 
объяснения того или иного пространственного 
явления. Например, наличие двух устойчивых 
колец космического мусора на околоземных ор-
битах пока не имеет научного обоснования и мо-
жет быть отнесено к неявному знанию

При любом исследовании неявное знание 
проявляется как фрагментарное знание и по 
мере накопления знаний переходит в разряд це-
лостного явного знания [19]. В настоящее время, 
в дополнении к пространственному знанию [20] 
и геознанию, формируется новый вид знания 
космическое знание [21]. 

В ходе развития и исследования в геоинфор-
матике сформировался свой собственный гео-
информационных подход [21, 22] как научный 
метод исследования. Вместе с информационным 
подходом геоинформационный подход служит 
основой научного анализа пространственной 
информации. Таким образом, геоинформатика 
как инструмент познание, имеет свой метод ис-
следования, позволяет получать новое знание и 
позволяет получать специальные виды знания 
пространственное знание и геознание.

Онтологические описания

Онтология это не тезаурус и не модель пред-
метной области. Но она, с одной стороны, явля-
ется основой структуры модели предметной об-
ласти, а с другой, выступает в качестве основы 
семантической структуры проблемно-ориенти-
рованного тезауруса. Онтологии связывают два 
важных аспекта [23]. 

Во-первых, они определяют семантику ин-
формации, что дает возможность обработки 
этой информации методами информатики и гео-
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информатики. Во-вторых, онтологии определяют 
семантику реального мира и на этой основе по-
зволяют связывать информацию, представлен-
ную для обработки, с информацией, с информа-
цией удобной для восприятия человеком.

Назначение онтологий, как и геоинформа-
тики, – интеграция информации, поэтому сами 
онтологии тоже могут подвергаться интеграции. 
Процесс интеграции онтологий может быть либо 
восходящим, либо нисходящим. Однако восхо-
дящий подход чрезвычайно трудоемок, и пока не 
существует средств, которые позволили бы соз-
дать полную систему знаний («Модель Мира»). 
Поэтому применяется, в основном, нисходящий 
подход к интеграции частных онтологий, ориен-
тированных на конкретные практические задачи.

Онтологии делятся на: онтологии представ-
ления, общие онтологии, промежуточные он-
тологии, онтологии верхнего уровня, онтологии 
предметной области, онтологии задач (и онтоло-
гии- приложения. В геоинформатике эти понятия 
конкретизированы [23] и заменены на другие, 
которые являются синонимами, но лучше от-
ражают сущность пространственных онтологий. 
Они представлены на рис.3.

Концептуальные онтологии определяют кон-
цептуализацию, которая лежит в основе фор-
мализма представления знаний. Аспектные он-
тологии включают фундаментальные аспекты 
концептуализации, например, такие категории 
как «род», «целое», «причина».

Онтологии отношений и понятий содержат 
общие понятия и отношения, характерные для 
конкретной предметной области, они могут 
играть роль интерфейса между различными по-
добластями предметной области. Семантиче-
ские онтологии уровня являются конкретным 
выражением понятий общих и промежуточных 
онтологий. 

Онтологии предметной области содержат по-
нятия определенной области знаний. Онтологии 

задач описывают определенные задачи области 
знаний или деятельности, релевантной рассма-
триваемой области. Онтологии-приложения яв-
ляются специализацией онтологий предметных 
областей и задач.

Описание онтологии в терминологии слова-
ря обычно представляется в форме, предлагае-
мой теорией логики первого порядка, где слова 
из словаря выступают в качестве унарных или 
бинарных имен предикатов, называемых соот-
ветственно понятиями и отношениями. В самом 
простом случае онтология описывает иерархию 
связанных понятий, в более сложных случаях 
- добавляются подходящие аксиомы, выражаю-
щие связи между понятиями и ограничивающие 
их интерпретацию.

Онтологии предметной области могут обра-
зовывать концептуальные связи с несколькими 
проблемными областями. Одно и то же множе-
ство объектов с одним и тем же набором свойств 
может использоваться в различных проблемных 
областях. Для каждой проблемной области ха-
рактерна определенная модель поведения объ-
ектов предметной области.

Знания предметной области вместе с мо-
делью, описывающей их поведение в рамках 
определенных в онтологии задач функций, обра-
зуют частную модель проблемной области. Про-
граммная реализация данной модели является 
онтологией-приложением. Онтологию-прило-
жение можно рассматривать как усеченную он-
тологию проблемной области применительно к 
включенным в онтологию-приложение задачам. 
Модели предметной и проблемной областей 
тесно связаны с интенсиональным и экстенсио-
нальным частями представлениями знаний. 

В экстенсиональную часть входят конкрет-
ные факты, касающиеся предметной области. 
Экстенсиональные представления описывают 
конкретные объекты из предметной области, 
конкретные события, происходящие в ней, или 
конкретные явления и процессы.

В интенсиональную часть входят схемы ис-
пользуемых для описания связей и отношений 
между фактами или данными. Интенсиональные 
представления фиксируют те закономерности и 
связи, которым описываемые компоненты пред-
метной области должны удвлетворять в рамках 
данной проблемной области. Интенсиональные 
представления знаний в искусственном интел-
лекте рассматриваются как знания проблемной 
области. 

Онтологии являются обязательным сред-
ством описания знаний и пространственных зна-
ний в геоинформатике. Онтологии отражаются 
как концептуализация мира в понятиях словаря 
для объектов, их качественных характеристик, 
отличительных особенностей для данной пред-
метной области. Они задают понятия, опреде-
ленные в словаре и обосновывают принятую 
в данной предметной области терминологию. 

Концептуальные

Аспектные

Отношений и понятий

Семантические

Предметной области Задач 

Приложений

Рис.3. Виды онтологий в геоинформатике
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Почти все программные среды, ориентирован-
ные на создание онтологий, основаны на объ-
ектно-ориентированной модели, которая может 
иметь несколько видов отображения понятий и 
связей между ними. Онтологии в геоинформати-
ке включают иерархию отношений и понятий.

Геоинформатика и синергетика

Особенность геоинформатики как комплекс-
ной науки подчеркивается при сравнении ее с 
синергетикой [23-25]. Исследование самоорга-
низации дает основание определить синергети-
ку как науку о самоорганизации. Этот же аспект 
позволяет рассматривать синергетику как науку, 
изучающую вопросы порядка и хаоса.

Подобной синергетике геоинформатика фор-
мировалась на основе интеграции наук [3]. Ос-
новными объектами технологического изучения 
геоинформатики являются природные и соци-
ально-экономические явления, происходящие 
на земной поверхности, подземной поверхно-
стью и в околоземном космическом простран-
стве. Основными объектами теоретического 
изучения геоинформатики являются проблемы 
получения знаний, открытые неравновесные си-
стемы и закрытые системы. Объектами изучения 
синергетики являются только открытые системы 
в неравновесном состоянии. Основным методом 
исследования этих явлений в геоинформатике 
являются системный анализ, философский ана-
лиз, геоинформационный подход и информаци-
онный подхода [26].

Синергетика является чисто теоретической 
наукой, а геоинформатика технологической и те-
оретической. В теоретическом плане объекты ис-
следования этих наук – общие. Анализ интегри-
рованной системы должен иметь более высокий 
уровень обобщения по сравнению с методами 
анализа частей интегрированной совокупности. 
Такой подход дает синергетика и это позволяет 
применять ее методы для анализа геоинформа-
тики.

Синергетика дает обобщенные решения, а ге-
оинформатика дает обобщенные решения толь-
ко на фундаментальном уровне исследований и 
конкретные решения на прикладном уровне. По-
этому достаточно много параллелей существует 
между фундаментальной (общей) геоинформа-
тикой и синергетикой.

Современному этапу научных исследований 
свойственна опора на технологии не в меньшей 
степени, чем в теории. Это обусловлено ростом 
информационных объемов, что отчасти создало 
проблему «больших данных». Информацион-
ные объемы исследуемых комплексов таковы, 
что исключают возможность непосредственного 
анализа их человеком.

В качестве первичных средств анализа таких 
информационных наборов применяют техноло-
гические информационные средства, а не непо-

средственно человеческий интеллект. Этот под-
ход затрудняет непосредственное применение 
формальных моделей, применяемых в классиче-
ских теоретических исследованиях. При анализе 
информационно перегруженных наборов дан-
ных необходимо применение различных видов 
обобщений и анализа, один из вариантов кото-
рого дает синергетика. В частности, принцип си-
нергетики - самоорганизация, или коэволюция, 
имеет прямое отношение и иллюстрируется на 
примере развития методов обработки геодан-
ных. 

На первых этапах исследования окружающе-
го мира и получения данных характерным было 
получение и накопление геоданных. Это нахо-
дило отражение в дифференциации технологий 
и средств получения геоданных в картографии, 
фотограмметрии, геодезии, дистанционном зон-
дировании.

На последующих этапах появилась необхо-
димость не только хранения , но и комплексной 
обработки данных, то есть возникла потребность 
интеграции как технологий, так и данных. Воз-
никла задача комплементарности различных 
видов информации применяемой в ГИС. Кроме 
того, возникла потребность использования дру-
гих информационных источников, получаемых 
вне методов геоинформатики. 

Решение этих задач стало возможным толь-
ко на основе внутренней и внешней интеграции 
геоданных [27]. Внутренняя интеграция основа-
на на согласовании и оптимизации (коэволюции) 
форм и структур данных. Внешняя интеграция 
основана на коэволюции методов получения и 
обработки геоданных с использованием других 
технологий и систем, например глобальных на-
вигационных спутниковых систем (ГНСС). Обоб-
щенными целями исследования в отмеченных 
направлениях являются сбор, анализ и обобще-
ние, представление, передача результатов ис-
следований. При сборе первичной информации 
в геоинформатике делается акцент на обобще-
ние данных и их унификацию. В синергетике при 
сборе акцент также делается на обобщение дан-
ных и методов и исключение специфики пред-
метной области.

Обработка и анализ в синергетике осущест-
вляется на уровне структур и обобщенных мо-
делей, в геоинформатике на уровне данных и 
структур. Синергетика изучает объекты, взаимо-
действующие с открытой средой. Геоинформати-
ка также изучают подобные объекты.

В синергетике различаются процессы органи-
зации и самоорганизации. Они характеризуются 
возрастанием порядка вследствие протекания 
процессов, в том числе противоположных уста-
новлению термодинамического равновесия. Ге-
оинформатика также исследуют подобные про-
цессы, происходящие в масштабах глобального 
уровня, в частности при исследовании Земли из 
космоса и исследование глобальных процессов 



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

13

в атмосфере. Одним из результатов процессов 
самоорганизации, изучаемых синергетикой, яв-
ляется: возникновение, взаимодействие или со-
действие. 

Примерами этих процессов в геоинформатике 
являются соответственно: результат оверлейных 
операций, выявление причинно-следственных 
связей глобальных явлений, комплексный ана-
лиз явлений по данным, получаемым в разных 
спектральных и частотных диапазонах.

Направленность процессов самоорганизации, 
изучаемых синергетикой геоинформатикой, обу-
словлена внутренними свойствами объектов, их 
индивидуальным и коллективным поведением, 
а также воздействием внешней среды, в которой 
объекты исследования находятся. Поведение 
объектов, изучаемых синергетикой, геоинфор-
матикой, характеризуется спонтанностью, то есть 
оно не является строго детерминированным.

Процессы самоорганизации, происходящие 
в среде или в системе "объект-среда", имеют 
противоположную направленность. Одни из них 
характеризуют "прогресс", другие "регресс". Эти 
процессы также изучаются как в синергетике, так 
и в геоинформатике. 

Общей проблемой в геоинформатике явля-
ется проблема редукции большого числа из-
меряемых или наблюдаемых данных проблема 
больших данных. Эта же проблема но в меньшей 
степени существует и в синергетике.

Она решается с помощью когнитивного ана-
лиза, сжатия информации, применения методов 
статистической обработки, применения методов 
нечетких множеств, направленных на обобще-
ние, фильтрацию данных и получение обобщен-
ных оценок. Сжатие информации осуществля-
ется различными способами. Это классическая 
импульсно кодовая модуляция по К.Э. Шеннона, 
и различные методы сжатие изображений.

Вместо отдельных наблюдаемых множеств 
данных синергетика и геоинформатика рассма-
тривают обобщенные показатели и коллектив-
ные эффекты, производимые ансамблем под-
систем. В обеих науках система и ее подсистемы 
характеризуются набором входных-выходных 
данных, наборами состояний и наборами пара-
метров состояний.

Однако синергетика подходит к решению 
проблемы сжатия информации иначе, чем гео-
информатика. Вместо большого числа факторов, 
от которых зависят различные состояния систе-
мы, синергетика рассматривает немногочислен-
ные параметры порядка системы. Другими сло-
вами, вместо рассмотрения вектора с большим 
числом параметров синергетика рассматривает 
немногочисленные факторы (параметры по-
рядка системы), которые существенно влияют 
на этот вектор. Эти параметры порядка системы 
определяют состояние системы и тенденцию его 
изменения.

Переход от компонент вектора состояния си-

стемы к меньшему числу параметров упорядо-
ченного состояния системы определяет один из 
принципов синергетики - принцип подчинения. 

Редукционистский подход сопряжен с необхо-
димостью обработки больших объемов инфор-
мации. Он решается с помощью специальных 
методов, одним из распространенных среди ко-
торых является многофакторный анализ. Наибо-
лее широко методы сжатия данных используют-
ся в технологиях автоматизированной обработки 
изображений, среди которых следует выделить: 
иерархическую классификацию, кластерный ана-
лиз, дискриминантный анализ, дисперсионный 
анализ, факторный анализ, регрессионный ана-
лиз, многомерное шкалирование и др.

Прикладной аспект редукции данных и мо-
делей решается в геоинформатике и на опера-
ционном уровне и не имеет аналога в синерге-
тике. В то же время синергетический подход к 
сжатию информации применим, но практически 
не используется в геоинформатике при анализе 
постановки задачи и эффективности целей ис-
следований. В неявной форме он присутствует в 
большинстве диссертационных работ.

Синергетика, геоинформатика рассматрива-
ют внешнюю среду как гетерогенную систему. 
Гетерогенность обусловлена большим числом 
непредсказуемых факторов. Эти факторы в сово-
купности создают комплексное воздействие на 
объекты.

Геоинформатика и синергетика исследуют ус-
ловия равновесия системы во внешней среде. 
Это приводит к необходимости исследования 
структур, что осуществляется методами систем-
ного и дихотомического анализа. Одним из из-
вестных подходов к исследованию структур в 
неравновесных средах является теория нелиней-
ных колебаний и волн, основоположником кото-
рой считается Л. И. Мандельштам [28]. Она по-
зволяет рассматривает общую теорию структур 
в неравновесных средах как естественное раз-
витие и обобщение на распределенные системы 
идей и подхода классической теории нелиней-
ных колебаний. 

Синергетика и геоинформатика используют 
структурный подход, суть которого согласно Н. 
Бурбаки [29], заключается в структуризации или 
детализации как средства уменьшения неодно-
родности. Это возможно при формализованной 
информации, В настоящее время для уменьше-
ния неоднородности слабо формализованной и 
слабо структурированной информации широко 
применяют когнитивный подход

Синергетика и геоинформатика изучают про-
цессы самоорганизации в разной степени. Обе 
используют кибернетический подход, который 
сыграл важную роль в понимании многих су-
щественных особенностей процессов самоор-
ганизации. Синергетический подход учитывает 
физические основы спонтанного формирования 
структур, а абстрактный кибернетический аб-
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страгируется от конкретных материальных форм. 
Он, тем не менее, используется в геоинформати-
ке при анализе задач управления, решаемых с 
помощью геоинформационных систем.

Структура и хаос по разному исследуются 
геоинформатикой и синергетикой. Геоинформа-
ционный подход к этим феноменам основан на 
том, что в большой степени хаос, это информа-
ционная неопределенность о порядке исследу-
емых объектов. Отсюда геоинформационные 
исследования направлены на трансформацию 
явных знаний из неявных и на нахождение «по-
рядка» в развитии процессов и явлений. 

Синергетика исследует закономерности и 
процессы самоорганизации. С этой позиции по-
нятие структуры в синергетике рассматривается 
как основа самоорганизации, т.е. способность 
системы сохранять тождество самой себе при 
различных внешних и внутренних воздействиях. 

Синергетический подход отвергает порядок 
как нечто стационарное. Синергетический под-
ход рассматривает порядок как развивающийся 
процесс. Эта точка зрения позволяет сгладить 
противоречия в понимании порядка и хаоса. Си-
нергетический подход дает различные модели 
порядка и анализ характеристики фаз единого 
образования порядка. В данном аспекте синер-
гетический подход дополняет исследования гео-
информатики. 

Следует подчеркнуть, что в геоинформати-
ке исследуются состояния объектов и явлений 
по измеренным параметрам и информационно 
определенным параметрам. В них исследуется 
связь состояний, поиск латентных и коррелятив-
ных переменных и проводится коррелятивный 
анализ. При исследовании пространственных 
явлений часто концептуально ставится поиск 
гармоничного равновесного состоянии как целе-
образующая функция. 

Геоинформатика и синергетика изучают не-
кую специфическую характеристику описания 
фигур и линий - так называемую фрактальную 
размерность. Мандельброт [30] обратил внима-
ние на то, что довольно широко распространен-
ное мнение о том, будто размерность является 
внутренней характеристикой тела, поверхности, 
тела или кривой неверно (в действительности, 
размерность объекта зависит от наблюдателя, 
точнее от связи объекта с внешним миром). 

Рассматриваем клубок ниток. Если велико 
расстояние от наблюдателя до клубка, он видит 
точку, лишенную какой бы то ни было внутрен-
ней структуры, т. е. геометрический объект с ев-
клидовой размерностью 0. Приближение клуб-
ка позволяет видеть его как плоский круг, т. е. 
как геометрический объект размерности 2. Еще 
большее приближение клубку к наблюдателю 
позволяет видеть его в виде сферы, т.е. объектом 
размерности 3. При этом отдельные нити нераз-
личимы. Дальнейшее приближение к клубку по-
зволяет увидеть его реальную структуру, т.е. то, 

что он состоит из нитей и его евклидова размер-
ность равна 1.

Но если размерность зависит от конкретных 
условий, то ее можно выбирать по-разному. 
Мандельброт предложил использовать в каче-
стве меры нерегулярности (изрезанности, изви-
листости и т. п.) определение размерности, пред-
ложенное Безиковичем и Хаусдорфом. Фракталь 
- это геометрический объект с дробной размер-
ностью Безиковича-Хаусдорфа. 

Размерность Безиковича-Хаусдорфа всегда 
не меньше евклидовой и совпадает с последней 
для регулярных геометрических объектов (для 
кривых, поверхностей и тел, изучаемых в совре-
менном учебнике евклидовой геометрии). Раз-
ность между размерностью Безиковича-Хаусдор-
фа и евклидовой - избыток размерности - может 
служить мерой отличия геометрических образов 
от регулярных. Например, плоская траектория 
броуновской частицы имеет размерность но Без-
иковичу-Хаусдорфу больше 1, но меньше 2: эта 
траектория уже не обычная гладкая кривая, но 
еще не плоская фигура. 

О степени упорядоченности или неупоря-
доченности (хаотичности) движения можно су-
дить и по тому, насколько равномерно размазан 
спектр, нет ли в нем заметно выраженных макси-
мумов и минимумов. Эта характеристика лежит 
в основе так называемой топологической энтро-
пии, служащей, как и ее статистический прото-
тип, мерой хаотичности движений. 

В геоинформатике теория фракталей или 
фракталов широко используется при построении 
картографических поверхностей и при анализе 
изображений, т.е. носит прикладной характер. В 
синергетике этот подход применяется как сред-
ство анализа обобщения, т.е. на уровне методо-
логии и теории.

Многуровневость исследований. Г. Хакен 
предлагает классификацию уровней описания 
системы, содержащую три уровня: микроскопи-
ческий, мезоскопический и макроскопический 
[31]. Эти уровни исследования окружающих объ-
ектов присутствуют в геоинформатике и дистан-
ционном зондировании, но имеют иной смысл.

В синергетике уровни рассматриваются в ос-
новном по отношению к пространству параме-
тров абстрактной системы, в геоинформатике и 
дистанционном зондировании уровни исследо-
вания имеют физическую интерпретацию. 

На микроскопическом уровне рассматрива-
ется динамика отдельных элементов --- атомов, 
молекул и т.п., описываемая с помощью вели-
чин, характеризующих эти элементы, например, 
положений и скоростей атомов. 

На мезоскопическом уровне рассматривают-
ся ансамбли элементов, вводятся усредненные 
величины, характеризующие эти ансамбли, на-
пример, концентрация, плотность, температу-
ра и т.д., неприменимые на микроскопическом 
описании. 



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

15

Наконец, на макроскопическом уровне рас-
сматриваются пространственно--временные 
структуры, образуемые ансамблями. Макроско-
пическому уровню соответствует введение зави-
симости переменных мезоскопического уровня 
от положения в пространстве и от времени. Ма-
кроструктуры можно характеризовать такими ве-
личинами как, например, длина волны, период, 
амплитуда. По Хакену, специфичным для синер-
гетики является описание динамики макроуров-
ней [31]. 

Эти определения уровней исследования не 
полностью совпадают с уровнями исследования 
в геоинформатике. Понятие микроуровня в гео-
информатике и дистанционном зондировании 
такое же, как и в синергетике. Но геоинформати-
ка не проводит исследования на микроуровнях. 
В то же время в дистанционном зондирование 
исследование комических излучений относится 
к микроуровню.

Мезоскопический уровень также совпадает 
аналогичным понятием в синергетике. Геоин-
форматика и дистанционное зондирование про-
водит исследования на этом уровне. 

Понятие макроуровня в геоинформатике 
связано с понятием макромира и отличается от 
аналогичного понятия в синергетике. Макромир 
в геоинформатике это звездные системы, галак-
тики, вселенная. Эта область не исследуется ме-
тодами фундаментальной геоинформатики, но 
исследуется методами прикладной геоинформа-
тики и в дистанционном зондировании на уров-
не сбора данных. Однако понятие макроуровня 
в синергетике соответствует мезоскопическому 
уровню геоинформатики и является объектом 
исследования фундаментальной геоинформати-
ки.

Кроме того, следует отметить, что объектом 
изучения синергетики является переход между 
отмеченными уровнями, в то время как геоин-
форматика и дистанционное зондирование ис-
следуют объекты и явления одного уровня. По-
этому следует констатировать, что исследования 
синергетики и геоинформатики дополняют друг 
друга в этом аспекте. Мало того синергетический 
аспект многоуровневости полезно применять в 
геоинформатике для повышения полноты иссле-
дований.

Пространственно-временной анализ целост-
ности, проводимый в синергетике, весьма эф-
фективен при анализе моделей в геоинформати-
ке. 

Объект, являющийся элементом целостной 
системы, в синергетике может обладать тремя 
группами признаков. Первая группа включает 
целостные признаки класса. Вторая группа при-
знаков включает отношения определяющие за-
висимости или связи частей и элементов целого. 
Третью группу образуют признаки, описываю-
щие объекта или систему как часть более круп-
ной системы. В теории систем эти группы зада-

ются триадой
Подсистема→ система→ надсистема.
В геоинформатике аналогичная первая группа 

включает атрибуты и признаки пространствен-
ных объектов, классифицированные по извест-
ным классам объектов в рамках единой системы 
классификации. Вторая группа описывает связи и 
пространственные отношения. Эти связи и отно-
шения отражаются теоретико-множественными 
и топологическими свойствами пространствен-
ных объектов и систем.

Третью группу в геоинформатике образуют 
процессы информационного взаимодействия, 
параметры информационной ситуации и инфор-
мационной позиции. В этом аспекте методоло-
гии синергетика и геоинформатика -близки.

Анализ процесса. В синергетике процесс за-
дается в виде последовательности временных 
состояний системы. В геоинформатике понятие 
процесса аналогичное, но в дополнении в гео-
информатике исследуют так называемые темпо-
ральные явления и темпоральные логики.

Одним из главных факторов сравнения со-
стояний объектов во времени является их про-
странственная локализация и временная измен-
чивость 

В синергетике свойство пространственного 
соотнесения объектов служит основой образо-
вания целостного единства из многообразия В 
геоинформатике соотнесение пространственных 
объектов основано на использовании единой 
координатной системы и связи между разными 
системами координат.

Состояния, рассматриваемые как элементы 
процесса, обладают процессуальными или пре-
скриптивными признаками. Процессуальные 
признаки состояний указывают на принадлеж-
ность данному процессу и определяются задани-
ем начального состояния процесса. В геоинфор-
матике все полностью аналогично.

Заключение

Геоинформатика как система наук требует 
обобщения и философского анализа. Это соз-
дает необходимость анализа философии ин-
форматики как ее методологии и осмысления в 
системе наук и построения картины мира. Как 
наука об организации систем геоинформатика 
(фундаментальная) имеет много общего с си-
нергетикой. Концепции синергетики полностью 
соответствуют концепциям фундаментальной 
геоинформатики. Это дает основание применять 
методы синергетики для анализа эффективности 
геоинформационных моделей и систем на кон-
цептуальном уровне и уровне информационных 
конструкций, что повысит надежность и качество 
геоинформационных исследований и геоинфор-
мационных решений. Онтологические описания 
в геоинформатике имеют свою специфику, что 
обусловлено теорией и технологией этой науки. 
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Методы искусственного интеллекта естествен-
ным образом оказались связанными с методами 
геоинформатики в части исследования простран-
ственного знания. Системы управления, оказа-
лись зависимыми от пространственной инфор-

мации и методов геоинформатики. В настоящее 
время геоинформатика одна из немногих наук, 
которая охватывает познание микромира и ма-
кромира от кадастрового участка до космических 
объектов.
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Введение

В настоящее время нет оснований говорить 
о единой интегрированной науке об ин-
формации [1]. Теория информации К.Э. 

Шеннона (в оригинале «математическая теория 
коммуникации») имеет весьма слабое отноше-
ние к наукам об информации. С первых дней по-
явления ее критиковал Н. Винер, называя стати-
стической теорией информации. Впоследствии 
Л. Флориди стал писать свою семантическую те-
орию информацию в альтернативу К.Э Шеннону. 
Семантическую теорию информации в альтерна-
тиву К.Э Шеннону писал Рудольф Карнап. 

Следует констатировать, что информатика, 

как наука об информации, не сформировалась. 
Нет единой целостной теории в этой науке. И в 
настоящее время говорят о трех информатиках 
[1]: информатика 1 (наука о содержании инфор-
мации), информатика 2 (наука об обработки ин-
формации на компьютере – computer science), 
информатика 3 (интегральная информатика по-
пытка объединить информатику 1 и информатику 
2). Для последней информатики Колин пытался 
предложить термин «компьютинг» (computing). 
Но за рубежом существуют журналы с таким на-
званием «computing» и все они посвящены во-
просам обработки информации с помощью ком-
пьютера. Поэтому, по сути, информатика 3 снова 
сводится к обработке информации, а не к науке 
об информации.
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В силу этого многие проблемы взаимодей-
ствия информационного моделирования с дру-
гими науками приходится трансформировать 
через области: информационных технологий 
или информационного моделирования. Следует 
подчеркнуть, что информационные технологии 
и информационное моделирование развива-
ются без опоры на теорию К.Э Шеннона и в них 
сформировалось довольно обширное самостоя-
тельное теоретическое поле. Можно говорить о 
теории информационного моделирования как о 
самостоятельном научном направлении. К сожа-
лению, представители гуманитарных наук часто 
слепо «копируют биты» К.Э. Шеннона в свою об-
ласть как основы теории информации. Однако 
это не основы теории, а основы частной техноло-
гии. Результаты такого копирования не дают про-
движения вперед в области теории. И наоборот, 
самостоятельное направление исследования ин-
формации приносит положительные результаты.

Примером может служить генетика или био-
информатика. Информация, которой обменива-
ются насекомые, совершенно иная в сравнении с 
компьютерной информацией. Сигналы, которы-
ми обмениваются насекомые, не вписываются в 
теорию импульсно-кодовой модуляции К.Э Шен-
нона. Поэтому в этой области должны быть иные 
информационные модели и модели обмена. Точ-
ка зрения автора статьи в том, что многие науки 
психология, когнитология, лингвистика намного 
содержательнее убогой теории Шеннона и дают 
пример емких интересных моделей анализа, 
взаимодействия и переноса информации. Поэто-
му перспективным является синтез этих наук с 
информационными методами моделирования, с 
исключением дискретных сигналов К.Э Шеннона 
как основы теории информации. 

Когнитивная семиотика (CognitiveSemiotics) 
может быть определена как междисциплинар-
ная наука, включающая методы исследования 
смыслв тексте, коммуникации, изображении, 
моделях и языках. Это сближает ее с эпистемо-
логией, семантической теорией информации 
Л. Флориди и идеями Р. Карнапа. Когнитивная 
семиотика (КС) формируется на основе интегра-
ции с рядом наук, причем эта интеграция расши-
ряется и в настоящее время. Базис интеграции 
основан на интеграции методов когнитологии с 
методами семиотики, лингвистики и философии. 
Цель интеграции методов КС в формировании 
новых идей в области знаковых обозначений и 
реализации этих идей в научной и культурной 
практике [2]. 

Развитие когнитивной семиотики

Когнитивная семиотика является развиваю-
щейся наукой и не следует ее считать неким об-
щим направлением среди других семиотических 
направлений, например с биосемиотикой, соци-
альной семиотикой, прикладной семиотикой или 

с технологическими семиотиками типа визуаль-
ной семиотики, текстовой семиотики. Здесь на-
блюдается аналогия с отношением информатики 
и информации к некоторым производным ин-
форматики. Например, биоинформатика изучает 
специальную информацию, которую передают 
друг другу насекомые и растения, и эта инфор-
мация качественно отличается от компьютер-
ной информации или информации в средствах 
массовой информации. Генетика имеет свои ин-
формационные модели. Геоинформатика имеет 
свою область исследования и свои модели. 

Когнитивная семиотика не имеет прямой свя-
зи с некоторыми семиотическими теориями типа 
экзистенциальной семиотики, но имеет косвен-
ные связи. Такая информационная недоопреде-
леность КС порождает множество неточностей в 
ее толковании или односторонних трактовок. На-
пример, привязке только к области лингвистики 
или только к области искусственного интеллекта.

Возникновение когнитологии относят на на-
чало 1950 –х. Когнитивная семиотика возникала 
на 40 лет позже, ее датируют 90-и годами.Одним 
из основоположников КС считается был Томас 
Daddesio. В своей работе [3] «Разум и символы: 
Актуальность когнитивной науки для семиотики» 
он стремился «... продемонстрировать целесо-
образность и полезность когнитивного подхода 
к когнитивной теории символов, который затем 
применить к символической коммуникации». 

Некоторые особенности когнитивной 
семиотики

Дадессио показывает, как попытки «де-
ментализировать» понятия: знак, семиозис и 
смысл - способствовали разделению между се-
миотикой и когнитивной наукой. Напомним, что 
понятие «семиозис» [4] означает процесс сигни-
фикации в языке (естественном) или в тексте. В ин-
формационных технологиях, в частности, в теории 
информационного поиска, этому понятию есть эк-
виваленты лемматизация [5] и стемминг [6].

Отметим это как одну из точек соприкоснове-
ния информационной семантики, информацион-
ного моделирования, когнитивного моделирова-
ния с одной стороны и когнитивной семантики с 
другой. То есть естественное развитие когнитив-
ной семантики приводит ее в область информа-
ционного моделирования.

Следует отметить, что исследователи в обла-
сти когнитивной психологии (Брунер, [7]) и линг-
вистики больше обращалось к «эмпирическим» 
понятиям типа: как схематизация (schematization), 
внимание (объединение), метафора, и повество-
вание.Таким образом, было создано основание 
для сближения когнитивной психологии и семан-
тики, ведущее к когнитивной семантике.

Как этап развития науки необходимо отме-
тить появление Центра семиотики в Дании [8]. 
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Представители центра развивали идеи «динами-
ческих семиотики» и когнитивной лингвистики с 
введением ряда понятий, которые целесообраз-
но рассмотреть отдельно для пояснения и срав-
нения с областью информационных технологий. 
Был введен, а затем развит, ряд терминов [9], из 
которых отметим "динамика силы", "схемы изо-
бражения" и "концептуальное смешивание".

В общем можно рассматривать эти понятия 
как дескриптивные [10] информационные еди-
ницы моделирования языковых отношений. На-
пример, был введен термин «конструирование» 
(construal) в смысле трактовки и интерпретации, 
которому в области информационных техно-
логий есть соответствие информационная кон-
струкция [11] и информационное конструирова-
ние [12]. 

Термин динамика силы (force dynamics) явля-
ется смысловой категорией, которая описывает, 
каким образом субъекты взаимодействуют со 
ссылкой на силу смысла. Введенный когнитив-
ным лингвистиком Талми в 1981 году [13], тер-
мин «динамика силы» первоначально обобщал 
традиционное представление о причинах, раз-
делив причинно - следственные связи от более 
тонких модальных понятий типа «позволяя, пре-
пятствуя, помогая».

В дальнейшем эта концепция получила раз-
витие и графическое обрамление в виде специ-
альных схем. Согласно этой концепции «выраже-
ния» как сущности (информационные модели, 
информационная область) могут проявлять силу 
(информационное взаимодействие, информаци-
онная область) и создавать динамическую кар-
тину (информационная динамическая ситуация, 
информационная область) или может быть ди-
намически нейтральным (информационная ста-
тическая ситуация, информационная область). 

Особенностью концепции динамики силы 
является наличие двух силовых противодейству-
ющих (оппозиционные переменные, информа-
ционная область) сущностей. Сила сущности, ко-
торая находится в фокусе, называется агонист, а 
сила сущности противостоящая ей – антагонист. 

Рассмотрим примеры. Выражение «дверь за-
крыта» является динамически нейтральным, так 
как нет сил, противостоящих друг другу. Выраже-
ние «дверь не может быть открыта» содержит 
динамику силы и создает динамическую картину 
(информационная динамическая ситуация, ин-
формационная область). Возможно, дверь имеет 
некоторую тенденцию к открытию, но есть неко-
торая другая сила, предотвращающая ее откры-
тие. В этом примере, «дверь» является агони-
стом, а сила, препятствующая открытию двери, 
является антагонистом.

Термин «схема изображения» (image schemas) 
породил когнитивный термин «схематизация» и, 
в конце концов, привел к появлению когнитивной 
карты как производной данной методики. Схема 
изображения [14] интерпретируется как повто-

ряющаяся структура в когнитивных процессах че-
ловеческого мышления, которые устанавливает 
закономерности понимания и рассуждения. Схе-
мы изображения формируются из информаци-
онных и когнитивных взаимодействий, из линг-
вистического опыта, а также из контент анализа. 
В информационной области этому понятию есть 
близкое понятие «инфологическая модель».

В современной когнитивной лингвистике, 
схемой изображения считается изображение 
«структуры опыта», которую мотивирует ото-
бражение «концептуальной метафоры». Фак-
тические данные для построения схем взяты из 
ряда смежных дисциплин, например из работ 
по кросс-модальному познанию в психологии, 
от пространственного познания в лингвистике и 
психологии, когнитивной лингвистики, и нейро-
биологии.

Понятие концептуальное смешивание 
(conceptual blending) или концептуальная инте-
грация рассматривается как теория познания, 
согласно которой элементы различных областей 
смешиваются, в результате чего происходит сме-
шение ментальных пространств в подсознании 
человека. Эта теория создала возможности раз-
вития и исследования для следующих теорий: те-
ории метафоры, теории аналогии, концептуаль-
ной комбинации, грамматикализации, теории 
решения абстрактных задач и других.

Многие работы, затрагивающие тему концеп-
туального смешения, связаны с теорией метафо-
ры. Современная теория метафоры основывается 
на когнитивном подходе к изучению метафоры. 
Метафора представляется актом мышления, 
концептуализирующим картину мира [15] на 
основе синтагматических отношений, а не толь-
ко лингвистическим явлением. Первоначально 
применяемая модель метафоры представляла 
собой бипространственную структуру, в которой 
первое пространство несет метафорическое опи-
сание, то есть «источник» (source), второе— от-
ражается метафорой (target). Несовершенство 
бипространственной модели состояло в том, что 
заключенные в ней два пространства не всегда 
давали возможность конструирования и интер-
претации метафоры на основе многоуровневых 
или полисемических реальных знаний о мире. В 
связи с этим, при интеграции затрагивались со-
седние метафоры, используемые в качестве со-
единительных между пространствами. В итоге, 
выявлялось новое концептуальное простран-
ство, которое получалось в результате интегра-
ции источника и цели, то есть, не укладывалось в 
замкнутость двухструктурной модели.

упрощенно можно определить, что «Суть ме-
тафоры— это понимание сущности одного вида 
в терминах другого вида»[16].

Концептуальное смешивание приводит, в 
частности, к смешиванию метафор, лежащих в 
основе мыслительной деятельности. Такое сме-
шивание формирует когнитивную карту, которая 
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представляет собой сеть связанных концептов. 
Эта концептуальная сеть организована так, что-
бы абстрактные концепты закрепились на осно-
ве опыта в отношениях с внешним миром. 

При описании и конструировании наблюда-
емого мира и построении когнитивной карты 
используется метафорическая терминология: 
область (пространство) цели (target domain), об-
ласть (пространство) источника (sourсе domain), 
когнитивное отображение (cognitive mapping) 
[16]. Основным в данной концепции являются не 
слова и выражения, а онтологическая отображе-
ние концептуальных миров (ontological mapping 
across conceptual domain). Метафора как факт 
языка (риторическая сторона) представляется 
вторичной по отношению к метафоре как факту 
мышления, как части семантической системы, 
как метафоре в когнитивном аспекте.

Основная роль метафоры в когнитивном про-
цессе — расширить применение существующей 
категории. Каждая категория создается относи-
тельно нашего опыта о мире, и создается модель 
с конкретной областью применения. Метафора 
меняет и добавляет новые категории, подвергая 
концепты новому классифицированию. Это спо-
собствует расширению границ прежних концеп-
тов, выявляются новые пространственные кате-
гории.

Основная роль метафоры в семантическом 
процессе ярче (контрастней) выразить содержа-
тельность явления. Основная роль метафоры в 
информационном процессе — расширить разли-
чительные признаки понятия при сохранении его 
сущностных признаков.

Терминологические отношения понятий 
когнитивной семиотики и информационного 

моделирования

Понятие когнитивной семиотики «семиозис» 
эквивалентно понятиям теории информацион-
ного поиска лемматизация [5] и стемминг [6]. 
Различие в том, что в когнитивной семиотике 
понятие (исходный информационный объект) 
по отношению к которому выполняют семиозис 
определено. В информационном поиске резуль-
тат поиска (исходный информационный объект) 
может быть: формально релевантным, релевант-
ным, пертинентным. Это означает возможное 
несоответствие или неточность исходного объ-
екта, который подвергают лемматизации. Неточ-
ность исходного объекта в поиске порождает не-
точность результата лематизации. В когнитивной 
семиотике за счет семиозиса (процесса) неточ-
ность исключается. В информационном поиске 
она возможна.

Термин динамика силы (force dynamics) опи-
сывает характеристику информационного вза-
имодействия [17], которая в информационном 
моделировании отсутствует. Аналогия имеется в 
теории предпочтений [18].

Термин динамика силы характеризует также 
информационную ситуацию. Отсутствие динами-
ки силы говорит о нейтральном состоянии двух 
сравниваемых объектов (потенциальные аго-
нист, антагонист) в информационной ситуации. 
В этом случае между двумя объектами может 
быть отношение «безразличия» или отношение 
«эквивалентности». Отношение эквивалентно-
сти - одна из характеристик оценки предпочти-
тельности.

Наличие динамики силы говорит об инфор-
мационной асимметрии состояний двух сравни-
ваемых объектов в информационной ситуации. 
В теории информационного моделирования эта 
ситуация развивается и характеризуется поняти-
ями, которые отсутствуют в когнитивной семио-
тике. Это понятия «информационного преиму-
щества» или «информационного превосходства» 
[19]. В теории информационного моделирования 
эта ситуация развивается с помощью моделей 
информационных отношений (например DICW –
модель [20]), которые отсутствуют в когнитивной 
семиотике. В теории информационного модели-
рования эта ситуация детализируется с помощью 
моделей синтагматических и парадигматических 
отношений [21], которые явно не применяют в 
когнитивной семиотике

Термин «схема изображения» (image schemas) 
имеет много общего не только с теорией инфор-
мационного моделирования, но и с областями 
искусственного интеллекта [22] и неявного зна-
ния [23]. В теории информационного моделиро-
вания этот термин эквивалент понятия «инфоло-
гическая модель». В теории информационного 
моделирования и образовании этот термин по-
рождает направление «когнитивной графики».

 В математике этот термин эквивалент поня-
тию «топологическая модель». Эта эквивалент-
ность и привела к созданию когнитивной карты, 
которую трактуют как ориентированный граф. 
Однако есть различие между трактовкой когни-
тивной карты в области управления (информаци-
онного управления) и в когнитивной семиотике. 
В области управления трактовка более узкая. 

Когнитивная карта в управлении рассматрива-
ется как инструмент формируемый экспертом для 
структуризации слабоструктурированной и боль-
шой по объему информационной коллекции.

Когнитивная карта в когнитивной семиотике 
рассматривается как концептуальная сеть кон-
цептов, которая служит основой закрепления 
опыта в отношениях с внешним миром.

В управлении эксперт творит произвол. Он 
по своему усмотрению осуществляет структури-
зацию, по своему усмотрению вводит понятия 
в когнитивную карту. По своему усмотрению он 
описывает сущности и связи между ними. Ког-
нитивная карта строится экспертом как частная 
модель - проекция когнитивного пространства 
эксперта в область графического (когнитивного) 
отображения.
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В когнитивной семиотике основой является 
концептуальная сеть концептов как отражение 
объективно существующего семантического 
поля и объективно существующей системы тер-
минологических отношений.

В когнитивной семиотике основой построе-
ния когнитивной карты должен служит опыт. При 
этом имеется в виду не опыт отдельного субъек-
та (эксперта), а опыт научного исследования и 
практической деятельности проверенный и за-
крепленный многими исследователями. Когни-
тивная карта в когнитивной семиотики строится 
как интегральная модель – отражение опыта че-
ловеческой деятельности многих экспертов в об-
ласть графического отображения

В искусственном интеллекте «схема изобра-
жения» или «схематизация» широко применяет-
ся при описании пространственного знания [22]. 
В области неявного (tacit) знания этот подход слу-
жит основой описания трансформации неявного 
знания в явное [24]. В когнитивной семиотике 
понятие неявного знания пока не применяется, 
хотя как личностное неявное знание, однако оно 
присутствует во многих когнитивных процессах.

Понятие концептуальное смешивание 
(conceptual blending) пока слабо используется 
в теории информационного моделирования. 
Однако ему имеется аналог в области геоин-
форматики, называемы процедурой «оверлея» 
(наложения). Сущность процедуры в том, что 
предварительно стратифицированная графиче-
ская информация, имеющая форму слоев, на-
кладывается друг на друга в соответствии с пра-
вилами логики или теорией множеств. Результат 
наложения может выходить за рамки человече-
ского представления и всегда дает основание 
для анализа и дальнейшего исследования. Ме-
тодически концептуальное смешивание близко 
к теоретико-множественным операциям, но этот 
формализм не использует. Технологически кон-
цептуальное смешивание близко к оверлейным 
операциям, но этот механизм не использует.

Понятие «метафоры» в когнитивной семиоти-
ке как модели мышления, несет большую инфор-
мационную нагрузку в информационной области. 

По существу это яркий механизм качественного 
анализа. В геоинформатике есть близкая, но не 
аналогичная, процедура – генерализации.

Роль метафоры в информационных процес-
сах, такая же как когнитивных процессах — рас-
ширить применение существующей категории. 
Метафора меняет форму или содержание при 
сохранении сущности и добавляет новые кате-
гории и понятия. Это уникальный механизм для 
развития пространственного знания и геознания 
[25]. Однако пока в информационной области и 
геоинформатике (для которой он очень подхо-
дит) этот механизм не применяют. 

Заключение

Анализ показывает близость методов и мо-
делей исследования когнитивной семиотики и 
теории информационного моделирования. В 
когнитивной семиотике не применяют такие 
понятия как информационное поле, информа-
ционная ситуация, информационное взаимо-
действие, неявные знания и информационное 
пространство, хотя они там в косвенной форме 
отмечаются. . В когнитивной семиотике не упо-
минают модели информационных отношений, 
хотя фактически они постоянно используются. 
В теории информационного моделирования 
не употребляют термин и модель «динамика 
силы», хотя она необходима для детализации 
многих ситуаций. Весьма интересная для ин-
формационной области теория и модель «ме-
тафоры», которая также не используется в ин-
формационном моделировании. 

Междисциплинарный перенос знаний всег-
да способствует развитию наук и порождению 
новых идей. Когнитивная семиотика имеет 
много отточек соприкосновения с теорией 
информационного моделирования и с гео-
информатикой. В отдельных случаях впереди 
когнитивная семиотика, в других теория ин-
формационного моделирования. Безусловно, 
что интеграция этих направлений или обмен 
идеями и методами приведут к развитию обе-
их научных направлений.
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Риски информационной асимметрии

The risks of information asymmetry

Исследована информационная асимметрия как причина рисков при принятии решений. Описаны виды 
информационной асимметрии как фактора риска. Описаны виды риска, возникающие при разных 
информационных асимметриях. Описаны методы минимизации этих рисков. Раскрыта проблема агент 
принципал. Анализируются принципы минимизации приисков при возникновении этой проблемы. Показано 
применение специальных информационных моделей для минимизации рисков в этой проблеме. Описан 
каскадный метод минимизации риска принятия решений при информационной асимметрии.
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Введение

В теории рисков различают три основных 
понятия [1, 2, 3]: фактор риска, вид ри-
сков, потери от наступления рисковых со-

бытий. Фактор риска является определяющим, 
поскольку он задает вид риска и служит основой 
оценки потерь. В условиях глобализации и ин-
форматизации общества [4] все большую роль 
играют информационные риски, связанные с 
информацией и обусловленные информацион-
ной неопределенностью [5]. Одним из факторов 
риска, негативно влияющих на и принятие реше-
ний, является информационная асимметрия [6, 
7, 8]  на стадии анализа и выбора альтернатив.

Информационная неопределенность

Информация является основой для принятия 
решений и оценки эффективности реализации 
решений. Не информированность и информа-
ционная неопределенность [5] влекут неверное 
принятие решений и в итоге обуславливают по-
тери. Не информированность может быть об-
условлена внутренними причинами, главная из 
которых отсутствие ресурсов для поиска каче-
ственной информации. Информационная  не-
определенность может быть обусловлена внеш-
ними причинами: рост объемов управленческой 
информации, рост сложности управленческой 
информации, проблема больших данных [9].  
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Кроме того, вероятный характер событий также 
создает информационную неопределенность. 

Информационная неопределенность обу-
славливает неопределенность знаний,  необ-
ходимых для принятия решений. Информаци-
онная неопределенность осложняет принятие 
решений для  ситуаций, в которых текущее со-
стояние  знания таково, что  порядок или при-
рода вещей частично неизвестна, последствия, 
масштабы, или величина обстоятельств, усло-
вий или событий частично непредсказуемы. 

Информационная неопределенность создает 
условия для появления нежелательных явлений: 
в области организационного управления «разры-
вов» (gap); в области информационного управле-
ния «семантических разрывов» (semantic gap). В 
первом случае применяют gap-analysis [10], во 
втором семантический анализ и методы инфор-
мационного взаимодействия [11].

Информационная неопределенность и ин-
формационная асимметрия – связаны  [12]. Ин-
формационная асимметрия как фактор риска 
может быть обусловлена всеми перечисленны-
ми причинами. Она может быть следствием не 
информированности и следствием неопреде-
ленности. Все это делает актуальным анализ ин-
формационной асимметрии как фактора риска 
при принятии решений и выработку рекомен-
даций для снижения этого риска. В аспекте при-
нятия решений информационная асимметрия 
может быть рассмотрена как информационная 
ситуация связанная с информационной неопре-
деленностью или не информированностью.

Виды информационной асимметрии как 
фактора риска

Информационная асимметрия как следствие 
не информированности достаточно подробно 
рассмотрена в литературе [7, 8]. Ее связывают 
в первую очередь с работами Дж. Акерлофа [6]. 
Применительно к проблеме рисков эти исследо-
вания можно условно разделить на две группы: 
анализ рисков принятия решений из-за некаче-
ственной информации и изучение возможности 
минимизации этих рисков. При анализе этих 
групп следует различать информирование и ин-
формационное взаимодействие [11]. 

В современных условиях профессионал в 
области сбора и обработки информации бы-
стрее соберет качественную информацию, 
чем непрофессионал. Ограниченность в таких 
специалистах в большинстве фирм приводит 
к тому, что на практике широко используют 
посредников по получению специальной ин-
формации, необходимой для принятия реше-
ний и анализа ситуации на рынке. Существуют 
специальные организации, поставляющие эко-
номическую аналитическую информацию для 
широкого круга организаций. Это технологии 
информирования.

Для минимизации риска не информиро-
ванности потребитель вынужден нести тран-
закционные издержки на информационное 
обслуживание, которые, однако, ниже потерь 
вызванных неправильным принятием решения.

Как отмечено в  [6] информационная асим-
метрия не возникает при статистическом харак-
тере продукции. Продавец и покупатель в этой 
ситуации одинаково информированы о свой-
ствах продукции. При индивидуальном товаре 
продавец информирован больше чем покупа-
тель и возникает информационная асимметрия, 
обусловленная не информированностью по-
купателя в сравнении с продавцом. Возникает 
риск принятия ошибочного решения относи-
тельно качества приобретаемого продукта.

Для минимизации этого риска потребитель 
вынужден нести транзакционные издержки [13, 
14] на информационное взаимодействие с по-
средником агентом. Это снижает риск ошибоч-
ных решений, однако приводит к новому виду 
асимметрии, или проблеме, которую называют 
проблемой «агент – принципал».

При приобретении нового оборудования, 
которое требует специальной подготовки и спе-
циальных знаний возникает информационная 
асимметрия, обусловленная когнитивным раз-
рывом [11] между возможностью потребителя 
и требованиями эксплуатации оборудования. 
Возникает риск ошибочного решения из-за не 
компетенции потребителя. Когнитивный раз-
рыв является характерным примером инфор-
мационной асимметрии в информационных 
технологиях.

Для минимизации этого риска потребитель 
вынужден нести транзакционные издержки на 
информационное взаимодействие с посред-
ником, который может работать на таком обо-
рудовании. В альтернативном варианте потре-
битель должен нести издержки на обучение и 
подготовку по эксплуатации такого оборудова-
ния [14].

В условиях нестабильности ситуации внешней 
среды возникает информационная неопреде-
ленность, которая приводит к информационной 
асимметрии, обусловленной информационной 
неопределенностью. Возникает риск принятия 
ошибочного решения из отсутствия качествен-
ной информации. Для минимизации этого риска 
потребитель вынужден нести транзакционные 
издержки на информационное взаимодействие 
с аналитиком. В работе [15] такой вид информа-
ционной асимметрии называют асимметрией 
по «ситуации». Для минимизации этого риска 
потребитель также вынужден нести издержки 
на резервирование в случае возможных потерь. 
В случае информационной неопределенности 
ЛПР вынужден принимать решение по этапам 
с контролем решения на каждом этапе. Это по 
существу означает поэтапное информационное 
взаимодействие [11].
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Информационные методы решения 
проблемы «агент принципал»

Как показывает анализ, во многих случаях ин-
формационная асимметрия связана с деятельно-
стью посредников, что создает проблему «агент 
принципал». В этом случае приходится иметь 
дело с информационным взаимодействием [11], 
а не получением информации.

Исследование проблемы «агент принципал» 
осуществляется не менее 40 лет [16]. Разработан 
ряд подходов к решению этой проблемы. Холм-
стром и Милгром [17] предложили четыре прин-
ципа минимизирующие риски, возникающие 
при этой проблеме. Эти принципы включают: 
принцип информативности, принцип интенсив-
ной стимуляции, принцип мониторинга интен-
сивности деятельности агента, принцип эквива-
лентной компенсации.

Принцип информативности в переводе на 
язык информатики и информационного управле-
ния можно интерпретировать как «принцип каче-
ственной информированности». По Холмстрому 
[17] мерой производительности агента является 
получение и предоставление принципалу ин-
формации необходимого качества для принятия 
решений. Это условие должно быть включено в 
договора компенсации. Данное условие включа-
ет в себя, например, относительную оценку эф-
фективности деятельности агента по отношению 
к другим, подобным агентам. Относительная 
или интегральная оценка деятельности агента 
уменьшает случайные факторы его действий. 
При удалении экзогенных источников случайно-
сти работы агента, возникает возможность боль-
шей ответственности агента за результат работы 
и, главное, возрастет его ответственность за воз-
никновение риска из-за некачественной инфор-
мации. Это стимулирует агента к получению для 
принципала качественной информации.

Принцип интенсивной стимуляции утвержда-
ет, что оптимальная интенсивность деятельности 
агента зависит от четырех факторов: инкремент-
ная прибыль за счет дополнительных действий, 
точность, с которой мероприятия оцениваются, 
толерантность агента к риску и реакция агента на 
стимулирование  его деятельности.

Принцип мониторинга интенсивности дея-
тельности агента является дополнением ко второ-
му принципу. Он включает мониторинг ситуаций, 
в которых оптимальным является интенсивность 
стимулов действий агента. На основе такого мо-
ниторинга производится оценка стимулирующих 
факторов действий агента. Работодатели могут 
выбирать из «меню» факторы, обеспечивающие 
эффективность стимулирования действий аген-
та. Такой мониторинг является средством сокра-
щения неэффективных действий агента и ведет к 
уменьшению рисковых ситуаций. 

Последний принцип эквивалентной компен-

сации достаточно прост и объективен. Но он 
сложен в реализации, поскольку в свою очередь 
создает информационную асимметрию, которую 
называют «проблемой царя Соломона» [6, 15]. 
Эта проблема состоит в том, что исполнитель 
лучше знает свою работу, чем работодатель. По-
этому работодатель часто не в состоянии оце-
нить адекватно работу исполнителя и особенно 
сравнить работу двух исполнителей.

Этот принцип утверждает, что деятельность 
агента должна быть эквивалентно оценена с 
точки зрения компенсации его затрат. При этом 
необходимо принимать во внимание как финан-
совые затраты и их компенсацию, так и нефинан-
совые компенсации, такие как моральные по-
ощрения. Другими словами должны включаться 
социальные факторы оценки и поощрения дея-
тельности агента. Возможны и неверные вари-
анты такого принципа. Например, если препо-
даватель вознаграждается за результаты тестов 
студентов, то методика обучения может быть 
направлена на успешную сдачу тестов, а не на 
получение профессиональных знаний. Такая по-
литика в результате снижает качество образова-
ния и увеличивает риск выпуска некомпетентных 
специалистов. 

В целом совокупность этих принципов приво-
дит к использованию информационного анализа 
и информационных моделей, таких как модель 
информационной ситуации [18], управление с 
выбором цели [19] и другие.

Каскадный метод минимизации риска 
принятия решений при информационной 

асимметрии

Каскадный метод широко применяется при 
решении разнообразных задач управления и 
проектирования. Он применяется при создании 
проектов и при оценке жизненного цикла про-
екта или продукта [20]. Как правило, метод при-
меняется при наличии сложности или неявного 
знания [21] в проекте и в модели жизненного 
цикла. Суть метода в переходе к поэтапному 
(инкрементному) решению. На рис.1 показана 
структура каскадного метода принятия реше-
ний, минимизирующая риски информационной 
асимметрии. 

Минимизация рисков осуществляется за счет 
разбиения общего решения на этапы и введения 
контроля на каждом этапе за результатом проме-
жуточного решения. На рис.1 условно приведе-
ны три этапа. Однако их количество определяет-
ся сложностью принимаемого решения и может 
быть более трех.

Сплошными линиями показаны информаци-
онные потоки, отражающие прямые решения. 
Пунктирными линиями показаны информацион-
ные потоки обратных связей, вносящие коррек-
цию в принимаемые решения. Пунктирные ли-
нии создают потоки транзакционных издержек. 
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Этот механизм работает циклично на каждом 
этапе принятия решений. Отсюда чем больше 
этапов, тем больше циклов анализа решения и 
тем больше транзакционные издержки.

Рис.1. Каскадный метод принятия решений

Информационная асимметрия создает не-
определенность в принятии решений. Поэтому 
информационные потоки обратных связей вы-
полняют функции снятия информационной нео-
пределенности и информационного воздействия 
на первоначальные этапы принятия решения. 
Это уменьшает информационную асимметрию, 
существующую при первоначальном принятии 
решения.

Если информация, получаемая по информа-
ционным потокам обратных связей, не требует 
корректировки принимаемых решений, процесс 
принятия решений переходит к следующему 
этапу. Если информация, получаемая по инфор-
мационным потокам обратных связей, требует 
корректировки принимаемых решений, процесс 
принятия решений возвращается к исходному 
этапу и в первоначальное решение вносится кор-
рекция. Такой циклический процесс повторяется 
до снижения риска до приемлемого уровня и 
принятия решения с минимальным риском.

Обсуждение

Информационная асимметрия как фактор ри-
ска постоянно появляется в новых формах, что 
требует совершенствования механизмов ее об-
наружения уменьшения и уменьшения рисков, 
обусловленных асимметрией. Информационная 
асимметрия создает семантический разрыв [11] 
и дихотомию  между субъектами информаци-
онных взаимодействий. Этим снижается эффек-
тивность взаимодействий и тормозятся инфор-
мационные процессы.  Основные принципы 
уменьшения информационной асимметрии: 
информирование и информационное взаимо-
действие, принимающие разные формы. В стра-
тегическом плане многоаспектное рассмотрение 
[22]  и использование системного подхода [23] к 
анализу информационной асимметрии позволит 
дать целостную модель этого явления и тем са-
мым снизить информационные риски.

Заключение

Информационная асимметрия негативно 
влияет на формирование знания, применяемо-
го в управлении и при принятии решений. Со-
временная проблема минимизации рисков, об-
условленных информационной асимметрией, 
связана с большим объемом экспертного оцени-
вания связанного как с четырьмя принципами, 
описанными Холмстром и Милгром [17]. При-
менение экспертного оценивания является при-
знаком отсутствия теории  и адекватных моделей 
информационной асимметрии. Основной метод 
уменьшения информационной асимметрии соз-
дание дополнительных информирующих инфор-
мационных потоков и информационных взаимо-
действий. Одним из методов, создающим потоки 
и взаимодействия, является каскадный метод. 
Каскадный метод позволяет устранять инфор-
мационную асимметрию, но при большом чис-
ле этапов этого метода существенно возрастают 
транзакционные издержки. Поэтому данное на-
правление остается открытым для дальнейших 
исследований.

Решение 1 этапа

Цель управления

Решение 2 этапа

Решение 
последнего этапа
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М. С. ЧеКАноВА

M .  S .  C h e K A n o V A

Формы партнерства образовательной организации и работодателей 
в системе управления качеством образовательных программ

Forms of partnership of educational organizations and employers in the 
system of quality management of educational programs

В статье анализируется совершенствование системы управления качеством образовательных программ в 
аспекте выстраивания диалога между образовательной организацией и профессиональным сообществом. В 
статье показано, что актуализация содержания федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусмотренная федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в январе 2017 года, требует 
переосмысления механизмов взаимодействия между образовательной организацией и профессиональным 
сообществом, так как работодатель становится одним из ведущих субъектов образовательной деятельности. 

В статье систематизированы формы взаимодействия образовательной организации и работодателя. 
Перспективными формами диалога с партнёром-работодателем являются следующие: разработка 
и рецензирование образовательной программы; проведение мастер-классов, деловых игр, научно-
практических конференций и семинаров ведущими специалистами организаций-партнеров; организация и 
проведение учебных, производственных и преддипломных практик и стажировок; инициирование грантов и 
бизнес-проектов, олимпиад и конкурсов; создание конкурентной образовательной среды путем проведения 
для обучающихся и преподавателей чемпионатов профессионального мастерства; проведение общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ.

Ключевые слова: образовательная организация, образовательная программа, менеджмент качества 
образования, компетентностная модель выпускника, конкурентная образовательная среда, работодатель
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The article examines the improvement of the quality management system of educational programs in the aspect of 
building a dialogue between the educational organization and professional community;

The article considers promising form of partnership of educational institutions and employers. Updating of the 
content of the federal state educational standards stipulated by the Federal Law "On Education in the Russian 
Federation" in January 2017, requires a rethinking of building mechanisms of interaction between the educational 
institution and the professional community to enhance cooperation in the development of basic educational 
programs, since the employer is becoming one of the leading entities educational activities. 

In the article the forms of interaction of the educational organization and the employer. Promising forms of dialogue 
with the partner - the employer seen the following: the development and review of the educational program; 
master classes, business games, scientific and practical conferences and seminars by leading experts of the partner 
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projects, competitions and contests; creating a competitive educational environment through to students and 
teachers of the championships of professional skills; conduct public and professional accreditation of educational 
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С тратегической целью государственной 
политики в сфере образования в соот-
ветствии с концепцией социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. является доступность каче-
ственного образования. Современное образова-
ние должно соответствовать требованиям инно-
вационной экономики, потребностям общества 
и каждого гражданина и способствовать расши-
рению границ социальной мобильности [1]. 

Обозначенная цель определила траекторию 
развития высшего образования, основными век-
торами которой стали доступность, качество и 
эффективность профессиональной подготовки 
выпускников, а также академическая мобиль-
ность. 

В системе образовательных координат важ-
ное место занимает качество образования, как 
комплексный показатель образовательной де-
ятельности, индикатор соответствия образова-
тельных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
ожиданиям и интересам работодателей и рынка 
труда в целом, а также выражает степень дости-
жения выпускниками планируемых результатов 
обучения, что отражено в статье 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» [2]. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» устанавливает также 
ответственность образовательной организации 
за качество образования выпускников [2]. 

Многоаспектность категории «качество об-
разования» обусловило появление различных 
теоретико-методологических подходов. Среди 
работ по совершенствованию системы монито-
ринга и управления качеством образования не-
обходимо отметить исследования Аверкина В.Н., 
Аврукиной Т.Э., Богоявленского Д.Н., Болотова 
В.А., Волкова И.П., Вульфсона Б.Л., Гасанова A.З., 
Гинецинского В.И., Давыдова В.В., Демидовой 
Н.Ю., Капуотш Н.П., Ларичева О.И., Ломакиной 
Т.Ю., Марона А.Е., Монаховой Л.Ю., Никитина 
Э.М., Новиковой Т.Г., Остапенко А.А., Полонского 
В.М., Сафонцева А.С., Третьякова П.И., Третьяко-
вой Т.В., Филюка Е.В., Шамовой Т.И.

Первые попытки осмысления системы ме-
неджмента качества образования относятся к 
70-х годам XX века и связаны с исследованиями 
Акимова Ю.П., Байденко В.И., Кузьмина Н.Н., Па-
насюка В.П., Селезневой Н.А., Соловьева В.П., 
Субетто А.И., Татур Ю.Г., ушакова В.Н. и других. 
В 80-х годах на базе ведущих вузов страны сфор-
мировалось профессиональное сообщество по 
исследованию механизмов внедрения системы 
качества, фондов оценочных средств. Среди ав-
торов теоретических и прикладных исследова-
ний этого этапа отмечают следующих: Горбашко 
Е.А., Музыченко Е.А., Пузанкова Д.В., Скок Г.Б., 
Челпанова И.В., Шадрикова В.Д. и других. 

В настоящее время анализируются различные 
модели качества образования, проблемы, кото-

рые возникают при введении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, осо-
бенности компетентностного подхода [3, 4, 5]. 

Концептуальные основы менеджмента каче-
ства, выходящие за рамки системы образования, 
заложены международными стандартами ISO, 
принципами Всеобщего менеджмента качества 
TQM. указанные документы делают акцент на 
процессах и результатах управления. Таким об-
разом, управление качеством высшего образо-
вания включает качество системы, процесса и 
результата. При этом качество процесса зависит 
от учебно-методических и материально-техни-
ческих ресурсов образовательной организации, 
образовательных технологий, форм и методов 
организации учебного процесса. В системе выс-
шего образования результаты имеют четкую 
специфику по сравнению с другими элементами 
управления и показывают результаты обучения 
выпускников или сформированные компетен-
ции. Качество результатов обучения определяют 
требования образовательных стандартов, уро-
вень подготовки обучающихся и их мотивация, 
компетентность и профессионализм научно-пе-
дагогических работников. При рассмотрении 
качества образования как системы необходимо 
учитывать количество вузов и их рейтинг, фи-
нансовые ресурсы образовательной организа-
ции, контингент обучающихся и преподавателей, 
формы взаимодействия с работодателями и го-
сударственными структурами, механизмы сете-
вого партнёрства для развития академической 
мобильности [6].

Дополнительно необходимо выделить еще 3 
подсистемы: качество обучения, качество подго-
товки выпускников и качество образовательной 
услуги в целом, где качество подготовки выпуск-
ников – это комплексный показатель его готов-
ности к осуществлению профессиональной дея-
тельности на основании полученных результатов 
обучения и совокупности личностных способ-
ностей, качество обучения – это характеристика 
процесса подготовки обучающихся, а качество 
образовательной услуги – это параметр потре-
бительских свойств образовательных программ 
[7]. Таким образом, качество образования имеет 
не только экономический аспект, как эффектив-
ность образования, но и социокультурное значе-
ние [8, 9, 10], поэтому возникают проблемы при 
формировании комплексности в системе крите-
риев, показателей и индикаторов качества. 

Мониторинг системы менеджмента качества 
образовательной деятельности ведущих вузов 
России позволил выделить в этой сфере следую-
щие тенденции:

- акцентирование на системе управления ка-
чеством отдельных образовательных программ, 
что во многом определяется новым порядком 
государственной аккредитации, в соответствии с 
которым аккредитации подлежат все образова-
тельные программы, а не направления подготов-
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ки и укрупненные группы в целом;
- усиление государственного контроля в сфе-

ре лицензирования и аккредитации через дета-
лизированные системы лицензионных требова-
ний и аккредитационных показателей;

- развитие механизмов рейтингования об-
разовательных организаций, что обусловлено 
интернационализацией образования и потреб-
ностями профессиональных сообществ и между-
народных организаций;

- актуализация процедуры внешней обще-
ственно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ ассоциациями работода-
телей; 

- развитие в практике управления образо-
вательными организациями внутривузовской 
системы оценки отдельных элементов качества 
образовательной деятельности: оценка удовлет-
воренности потребителей образовательными 
услугами; оценка качества деятельности науч-
но-педагогических работников; рейтинги струк-
турных подразделений вуза; системы контроля 
качества текущей, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся.

Современные социально-экономические 
условия требуют открытости образовательных 
организаций и привлечения других субъектов в 
образовательную деятельность. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» выделяет в статье 2 две категории субъ-
ектов образовательной деятельности – сово-
купность отношений, возникающих в процессе 
реализации образовательных программ: участ-
ники образовательных отношений и участники 
отношений в сфере образования [2]. К участни-
кам отношений в сфере образования относятся 
собственно участники образовательных отноше-
ний (обучающиеся и их родители, педагогиче-
ские работники, образовательные организации) 
и государственные структуры, работодатели и их 
объединения [11]. В связи с актуализацией про-
блемы несоответствия результатов обучения вы-
пускника реальным требованиям и ожиданиям 
современного рынка труда, важным партнёром в 
системе управления качеством образовательных 
программ становятся профильные организации, 
потенциальные работодатели, их ассоциации и 
объединения [12]. 

Нормативно принцип соответствия ком-
петентностной модели выпускника трудовым 
функциям, установленным профессиональными 
стандартами, в соответствии со статьями 11 и 73 
федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [2] заложен в обновленных 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, которые будут введены до 1 сентя-
бря 2017 года. 

Проекты новых федеральных образователь-
ных стандартов имеют ряд принципиальных от-
личий от предыдущих вариаций: 

1. Области (сферы) и объекты профессиональ-

ной деятельности, типы задач профессиональ-
ной деятельности, требования к результатам 
освоения образовательных программ в актуали-
зированных стандартах рекомендовано соотно-
сить с профессиональными стандартами. 

2. Стандартами установлены только уни-
версальные, единые для всех направлений 
подготовки по уровню образования, и обще-
профессиональные компетенции. Содержание 
профессиональных компетенций разработчик 
(образовательная организация) формирует са-
мостоятельно на основе профессиональных 
стандартов с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы. 

3. Вариативность структуры и объема образо-
вательных программ, т.е. очерчены только мини-
мальные границы зачетных единиц по Блокам 
1 «Дисциплины (модули)» и 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа». Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» остался 
без изменений. 

4. В новом стандарте отсутствует понятие 
«академической» и «прикладной» программы 
подготовки. 

5. Дополнительно установлено право обу-
чающихся на переаттестацию и (или) перезачет 
результатов обучения на основании высшего и 
(или) дополнительного образования.

6. Проектами актуализированных стандартов 
установлено новое требование к системе менед-
жмента качества образовательной организации 
- выстраивание механизмов внутренней оценки 
качества программ с привлечением работода-
телей, их объединений и ассоциаций. Внешняя 
оценка образовательных программ состоит в 
профессионально-общественной аккредитации 
профессионального сообщества, ассоциаций ра-
ботодателей. 

Такая нормативно установленная вовлечен-
ность работодателей в образовательный про-
цесс требует переосмысления механизмов вы-
страивания диалога между образовательной 
организацией и профессиональным сообще-
ством, активизации сотрудничества в разработ-
ке основных образовательных программ, так 
как работодатель становится одним из ведущих 
субъектов образовательной деятельности. Од-
ной из проблем такого сотрудничество является 
пассивность работодателя, с одной стороны, как 
участника отношений в сфере образования, так 
и закрытость, не мобильность образовательной 
организации, так как законодательство в сфере 
образования не обязывает стороны участвовать 
в процессе, а только настоятельно рекоменду-
ет вузам привлекать к партнёрству профильные 
организации и проходить общественно-профес-
сиональную аккредитацию через системы рей-
тинговых, лицензионных и аккредитационных 
показателей [13]. 

Перспективными формами диалога партнё-
ров-работодателей в реализации образователь-
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ной программы видятся следующие:
1. участие в разработке образовательной 

программы и ее отдельных компонентов. Глав-
ным показателем качества программы являют-
ся результаты обучения или сформированные в 
процессе обучения универсальные, общекуль-
турные и профессиональные компетенции, ко-
торые определяют готовность выпускника к вы-
полнению профессиональной деятельности и 
решению профессиональных задач [8]. С учетом 
актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов в части самостоя-
тельности образовательной организации в опре-
делении профессиональных компетенций на ос-
нове профессиональных стандартов вузы входят 
в зону рисков, так как с одной стороны, утвержде-
на только часть профессиональных стандартов, 
а с другой стороны, видение компетентностной 
модели выпускника образовательной организа-
ции и работодателей дифференцировано. Кроме 
того, есть направления подготовки, которые не 
предусматривают наличие профессиональных 
стандартов. Например, направление подготов-
ки бакалавров и магистров «Государственное 
и муниципальное управление», где основным 
документом, устанавливающим требования к 
знаниям, умениям и навыкам, являются квали-
фикационные требования к должностям муни-
ципальной службы и государственной граждан-
ской службы. Без совместного сотрудничества 
образовательной организации и профессиональ-
ного сообщества в установлении профессиональ-
ных компетенций, еще более увеличится разрыв 
между результатами обучения и ожиданиями со-
временного рынка труда [14]. 

Помимо компетентностной модели выпуск-
ника важной частью образовательной програм-
мы являются фонды оценочных средств текущей, 
промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации, позволяющих осуществить комплекс-
ную оценку показателей теоретических знаний, 
профессиональных умений, коммуникативных 
навыков, уровня сформированности компетен-
ций в целом. Согласование и рецензирование 
указанных документов профильными организа-
циями является существенным.

2. Проведение мастер-классов, деловых игр, 
научно-практических конференций и семинаров 
ведущими специалистами организаций-партне-
ров. участие обучающихся в такого рода меро-
приятиях расширяет их профессиональный кру-
гозор, показывает реальные проблемы будущей 
профессиональной деятельности, позволяет по-
знакомиться с инновационными подходами и но-
выми методами исследования, а также выстроить 
дальнейшую коммуникацию для сотрудничества 
в прохождении практики и внедрения результа-
тов выпускной квалификационной работы.

3. Организация и проведение учебных, про-
изводственных и преддипломных практик и ста-
жировок. Сегодня эта одна из самых распростра-

нённых форм взаимодействия образовательных 
организаций и работодателей. Федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами установлено требование предоставления 
базы прохождения практики в профильных ор-
ганизациях. Дополнительно это требование под-
креплено необходимостью апробации результа-
тов выпускной квалификационной работы, для 
проведения научного исследования. 

4. Инициирование грантов и бизнес-проек-
тов, олимпиад и конкурсов участие в деятельно-
сти проектных групп организаций. Такая форма 
партнерства помогает профильным организа-
циям решить конкретные проблемы, получить 
перспективные программы развития, а обучаю-
щимся продемонстрировать свои результаты об-
учения (профессиональные умения и навыки). 

5. Создание конкурентной образовательной 
среды путем проведения для обучающихся и 
преподавателей чемпионатов профессиональ-
ного мастерства. Одно из самых перспективных 
направлений взаимодействия образовательной 
организации и работодателей. Обучающийся в 
режиме реального времени погружается в реше-
ние конкретной профессиональной задачи, тем 
самым демонстрируя свои личностные способ-
ности и достижения, профессиональные знания, 
умения и навыки. Однако, информационная сре-
да и компьютерные технологии реализации та-
ких чемпионатов являются дорогостоящими.

6. Проведение общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ. 
Не самая популярная форма партнёрства, что 
связано с целым рядом проблем. Во-первых, 
ограниченный перечень профессиональных со-
обществ, которые имеют право проводить такого 
рода экспертизу, так как указанные организации 
должны иметь в качестве членов аккредитован-
ных Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки экспертов. Во-вторых, про-
ведение экспертизы является платной услугой, 
помимо комплекта документов, которые не-
обходимо заполнить. В-третьих, аккредитация 
профессиональных сообществ, как правило, ка-
сается дополнительного профессионального об-
разования, программ МPА и MBA. 

7. Совместная реализация образовательной 
программы в сетевой форме. Сложность такого 
диалога заключает в проблемах нормативного 
правового регулирования. К сетевому партне-
ру предъявляются требования, которые не все, 
даже крупные организации, имеют возможность 
выполнить. Такое взаимодействие перспектив-
но, особенно когда профессиональная деятель-
ность, к которой готовится выпускник, связана с 
инновационным продуктом или услугой. Мате-
риально-технический потенциал и специалисты 
таких организаций является важной составля-
ющей в профессиональной подготовке обучаю-
щихся и, в целом, определяют качество образо-
вательной программы. 
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Таким образом, приоритетным партнёром 
образовательной организации становится ра-
ботодатель, а выстраивание диалога – залог 
качества образовательных программ, востре-

бованности выпускников на рынке труда, а, 
следовательно, и привлекательности образова-
тельной программы для потенциальных обуча-
ющихся. 
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С ерьезные изменения, происходящие в по-
следние десятилетия в экономической, 
социальной, культурной областях жизни 

российского общества, ставят перед системой 
профессионального образования новые задачи. 
На современном рынке труда востребованы мо-
бильные, креативные, имеющие навыки и опыт 
работы, специалисты. Профессиональное обра-
зование, основанное на теоретических знаниях, 
перестало соответствовать запросам современ-
ного работодателя. Практическую подготовку 
будущих специалистов к эффективной трудовой 
деятельности, включающую в себя способность к 
быстрой адаптации на рабочем месте, владение 
общими и профессиональными компетенция-
ми, а также устойчивую мотивацию к успешной 
профессиональной деятельности, призвана осу-
ществлять система среднего профессионального 
образования.

Демографический кризис, доступность выс-
шего профессионального образования для ши-
роких масс населения способствовали тому, что 

в 21 век система среднего профессионального 
образования России вошла не в лучшей форме. 
«Начиная с 2000 года, доля выпускников учреж-
дений НПО в стране снизилась с 38,6 до 20,9 про-
цента, СПО – с 29,3 до 21 процента. После кризи-
са 1998 года государство практически перестало 
заботиться о среднем звене профессионального 
образования, и учебные заведения были вы-
нуждены выживать самостоятельно. Система 
СПО существовала практически автономно» [2]. 
Спрос на обучение молодых людей в колледжах, 
техникумах сократился, даже несмотря на сокра-
щение числа самих учебных заведений. 

Президентом РФ В.В. Путиным в 2011 году 
было отмечено, что нехватка высококвалифици-
рованных кадров вышла на первое место, обо-
гнав по значению другие серьезные проблемы 
общества. На современном этапе ситуация в 
этом вопросе начала изменяться в лучшую сто-
рону. 12 февраля 2015 г. на заседании Правитель-
ства РФ под председательством Д.А. Медведева 
были озвучены три стратегических направления 
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развития среднего профессионального образо-
вания: 

– четкое соответствие квалификации выпуск-
ников колледжей требованиям современной 
экономики и работодателей; 

– сосредоточение ресурсов бизнеса, государ-
ства, образовательной сферы в целом на разви-
тии системы среднего профессионального обра-
зования; 

– повышение уровня мониторинга качества 
подготовки кадров, усовершенствование систе-
мы оценки, сертификации (результаты регио-
нальных и отраслевых команд в конкурсах про-
фессионального мастерства типа WorldSkills). 

3 марта 2015 года Правительство РФ распоря-
жением № 349 утвердило комплекс мер, направ-
ленных на совершенствование системы СПО на 
2015-2020 годы. В рамках этого комплекса мер 
на первом месте стоит «обеспечение соответ-
ствия квалификации выпускников требованиям 
современной экономики» [1]. Одним из важней-
ших инструментов в реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования на 
2015-2020 годы, является участие в движении 
WorldSkills. Благодаря серьезному методическо-
му обеспечению, разработанности оценочных 
процедур, регламентов проведения конкурсов, 
движение Worldskills позволяет выстроить мно-
гоуровневую систему конкурсов. Worldskills – это 
международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в 
целом.

Формирование у обучающихся общих и про-
фессиональных компетенций признается одной 
из значимых задач современного профессио-
нального образования. Сегодня педагоги соот-
носят требования федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальности 
«Дошкольное образование» (приказ минобрна-
уки России от 27.10.2014 г. № 1351) с требова-
ниями профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем об-
щем образовании) (воспитатель, учитель (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 года № 544н), а также требова-
ниями подготовки высококвалифицированных 
кадров движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). учет обозначенных требова-
ний позволяет реализовать установки формиро-
вания общих и профессиональных компетенций 
WorldSkillsRussia «Воспитатель детей дошколь-
ного возраста» и интересы работодателей в ча-
сти освоени я основных и дополнительных видов 

профессиональной деятельности. 
Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) позволяет определить готов-
ность к самостоятельной профессиональной де-
ятельности будущего воспитателя. Рассмотрим 
основные положения этого движения. Целью 
проведения чемпионата является повышение 
престижа рабочих профессий и человеческого 
труда, привлечение молодёжи в производствен-
ные сектора экономики и высококачественные 
сферы услуг [3]. 

Основные задачи: 
– совершенствование стандартов профессио-

нального образования с учётом национальных и 
международных требований;

– популяризация рабочих профессий и во-
влечение школьников и родителей в активный и 
осознанный выбор профессии; 

– передача навыков, знаний и культурный об-
мен между участниками чемпионата. 

Сегодня чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia) в компетенции «Дошколь-
ное воспитание» состоит из девяти конкурсных 
заданий [3].: 

– Самопрезентация. Собеседование экспер-
тов с участником конкурса. 

– Выразительное чтение, презентация книги. 
– Театрализованная деятельность. Представ-

ление театра кукол по сказкам народов мира в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

– Декоративно-прикладное искусство. Созда-
ние образца декоративной росписи для демон-
страции в совместной организованной деятель-
ности воспитателя с детьми. 

– Пластилинография. Изготовление поделки 
в технике рисования пластилином на разных по-
верхностях.

– Разработка и проведение комплекса утрен-
ней гимнастики с детьми дошкольного возраста. 

– Разработка и проведение занятия по робо-
тотехнике для детей дошкольного возраста.

– Разработка и проведение дидактической 
игры с использованием ИКТ (интерактивная до-
ска, интерактивный стол). 

– Разработка и представление совместного 
проекта воспитателя, детей и родителей. 

Все конкурсные задания чемпионата учитыва-
ют требования ФГОС ДО и направлены на разви-
тие у участников профессиональных компетен-
ций, необходимых для организации различных 
видов деятельности. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) ориентирован на формиро-
вание таких общих компетенций обучающихся 
специальности «Дошкольное образование», 
как: понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать 
собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); осуществлять 
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поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК 4); использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности (ОК 
5); осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях обновления ее целей, содержа-
ния, смены технологий (ОК 9). К перечисленным 
компетенциям с уверенностью можно добавить 
следующие: оценивать риски и принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях (ОК 3); ставить 
цели, мотивировать деятельность воспитанни-
ков, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса (ОК 7); осуществлять 
профилактику травматизма, обеспечивать охра-
ну жизни и здоровья детей (ОК 10).

Подобные конкурсы профессионального ма-
стерства помогают успешно решать задачи повы-
шения качества подготовки специалистов, позво-
ляют создать благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования профессиональ-
ных умений и навыков, развития профессио-
нального и креативного мышления студентов, 
способствуют формированию опыта творческой 
деятельности в профессиональной сфере. Кроме 
того, для конкуров характерно соревнователь-
ное творчество участников, помощь в развитии 
творческого мастерства каждого участвующего 
студента. 

В условиях модернизации профессионально-
го образования участие обучающихся в конкур-
сах профессионального мастерства позволяет 
использовать теоретические и практические зна-
ния для решения социальных и профессиональ-
ных задач, способствовать формированию прак-
тического опыта и овладению инновационными 
способами профессиональной деятельности. 
При этом возникает необходимость более эф-
фективного моделирования процесса професси-
ональной подготовки специалиста. Для решения 
этого вопроса в Воронежском государственном 
профессионально-педагогическом колледже 
осуществляется работа по различным направле-
ниям.

Прежде всего, профессиональная подготовка 
будущего воспитателя не будет полной и каче-
ственной, если не будет взаимодействия между 
преподавателями колледжа и работодателями. 
Планомерно осуществляемая учебная и произ-
водственная практики помогают в вопросе взаи-
модействия заинтересованных сторон. В рамках 
практики пробных занятий по организации ме-
роприятий, направленных на укрепление здоро-
вья ребенка и его физическое развитие, прово-
димой в базовых дошкольных образовательных 
организациях, обучающийся осуществляет само-
стоятельные действия в решении педагогиче-
ских задач (определить цель и задачи утренней 
гимнастики, подобрать материалы и оборудова-

ние, разработать и провести комплекс утренней 
гимнастики с детьми дошкольного возраста), что 
соответствует требованиям конкурсного задания 
«Разработка и проведение комплекса утренней 
гимнастики с детьми дошкольного возраста».

В учебный процесс в рамках изучения учеб-
ных дисциплин и междисциплинарных курсов 
включены активные методы обучения и конкурс-
ные задания. При выполнении зачетных работ по 
дошкольной педагогике студентам предлагается 
написать эссе на темы «Мое педагогическое кре-
до», «Мир детства радостен и тонок», «Все мы 
родом из детства» и другие, требования к кото-
рым в целом совпадают с требованиями конкур-
са «Самопрезентация». В ходе изучения учебной 
дисциплины «Детская литература с практикумом 
по выразительному чтению» проводятся кон-
курсные задания «Исполнение художественных 
произведений для детей раннего и дошкольно-
го возраста», а при изучении МДК 02.01 Теоре-
тические и методические основы организации 
игровой деятельности детей раннего и дошколь-
ного возраста – «Инсценирование художествен-
ных произведений для дошкольников». В ходе 
выполнения заданий студенты отрабатывают 
и демонстрируют умения выразительно читать 
художественное произведение для детей до-
школьного возраста, вести беседу о прочитанной 
книге с детьми, показывать презентацию детской 
книги, вживаться в роль персонажа, работать с 
театральной куклой. Требования выполнения 
данных заданий совпадают с требованиями кон-
курсных заданий «Выразительное чтение, пре-
зентация книги», «Театрализованная деятель-
ность. Представление театра кукол по сказкам 
народов мира в соответствии с требованиями 
ФГОС» чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). В ходе изучения МДК.02.03 
Теоретические и методические основы органи-
зации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста и МДК.02.04 Практикум 
по художественной обработке материалов и изо-
бразительному искусству студенты выполняют 
задания по пластилинографии и декоративно-
прикладному искусству, которые также соответ-
ствуют требованиям чемпионата.

Кроме того, конкурсные задания чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
включены в общеколледжный конкурс профес-
сионального мастерства в сфере дошкольного 
образования в рамках «Недели науки» и в про-
цедуры промежуточной и итоговой аттестации 
студентов колледжа по специальности 44.02.01.

Главным структурным элементом формиро-
вания опыта профессиональной деятельности 
обучающихся выступают не только структурные 
компоненты содержания, но и способы органи-
зации учебной и профессиональной деятельно-
сти. Способов организации педагогической дея-
тельности обучающихся, позволяющих им быть 
готовыми к конкурсным испытаниям различно-
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го уровня, значительно больше. Мы обозначили 
лишь некоторые из них. Именно в поиске новых 
методов и форм профессиональной подготовки 
будет проявляться творческий подход, профес-
сионализм как преподавателей колледжа, так и 
работодателей, социальных партнеров. 

участие студентов в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) способ-
ствует формированию общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся, выявлению 
талантливой молодежи в области избранной 
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профессии и популяризации педагогической 
профессии.

Конкурсы профессионально мастерства не 
только дают возможность студентам оценить 
свои силы, самоутвердиться, показать свои про-
фессиональные знания и умения, совершен-
ствоваться в выбранной профессии, расширяет 
возможности студентов в развитии творческих 
умений, коммуникативных навыков и профес-
сионального мышления, но и позволяет работо-
дателям найти для себя талантливые «кадры».
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В. И. тАрлАВСКИй

V .  I .  T A r l A V S K Y

К вопросу о профориентации в условиях непрерывного 
образования*

The issue of career guidance in the context of lifelong 
education

Термин «непрерывное образование» впервые был употреблен в конце 70-х годов 20 века. В статье 
рассматривается сущность данного понятия, ступени и этапы непрерывного образования; высказывается 
суждение, что школьная профориентация является важным элементом «конструкции» непрерывного 
образования. Но вместе с тем, не менее важен уровень отраслевой профориентации в контексте непрерывного 
отраслевого образования региона, где специалисты выделяют довузовский, вузовский и послевузовский 
этапы. Ядром отраслевой региональной профориентации являются отраслевые региональные вузы. Важно 
создать условия для развития профессиональной направленности личности школьника, студента, молодого 
специалиста с целью повышения качества подготовки выпускников вузов и их дальнейшего профессионального 
развития.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная ориентация, выбор профессии, довузовский, 
вузовский и послевузовский этапы непрерывного образования
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The term "continuing education" was first used in the late 70-ies of the 20th century. The article deals with the 
essence of the concept, steps and stages of lifelong education; expresses the opinion that the school career 
guidance is an important element of the "design" of continuing education. However, equally important is the level 
of industry guidance in the context of an ongoing industry education in the region, where experts identify pre-
University, undergraduate and postgraduate stages. The regional-sectoral career guidance industry are regional 
universities. It is important to create conditions for the development of professional orientation of personality of a 
pupil, student, young professional with the aim of improving the quality of training of University graduates and their 
further professional development.
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postgraduate stages of continuous education

П рофориентация – междисциплинарная об-
ласть. Педагогика, психология, социология, 
экономика исследуют проблемы профори-

ентации. В.Д. Симоненко пишет: «Профориентация 
является педагогической по методам, социальной 
по содержанию, экономической по результатам и 
государственной по организации работы» [2].

Профессиональная ориентация, по мнению 
С.Н. Чистяковой и Н.Ф. Родичева, трактуется как 

система равноправного взаимодействия лично-
сти и общества (различные социальные инсти-
туты, ответственные за решение данной пробле-
мы) на определенных этапах развития человека, 
оптимально соответствующая его личностным 
особенностям и запросам рынка труда в кон-
курентоспособных кадрах. Профессиональная 
ориентация сегодня, с одной стороны, должна 
решать «проблемы» человека в адекватном вы-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Воронежской области в рамках научного проекта 
№ 15-16-36001
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боре профессии, с другой - «проблемы» рынка 
труда страны, региона. 

«Профессиональная ориентация молодежи 
осуществляется в системе непрерывного обра-
зования. Ее цель - оказание психолого-педагоги-
ческой поддержки школьникам и другим катего-
риям учащейся молодежи в проектировании и 
реализации образовательно-профессионально-
го маршрута через систему непрерывного обра-
зования (общеобразовательная школа, среднее 
и высшее профессиональное образование) с 
использованием ресурсов профориентационно 
значимого партнерства образовательных учреж-
дений с профессионально-производственным и 
социокультурным территориальным окружени-
ем» (С.Н. Чистякова [4]).

Вместе с тем, в российской национальной си-
стеме образования идея непрерывности образо-
вания получила новый толчок в развитии после 
1917 года, чему способствовало формирование 
новой системы непрерывного профессиональ-
ного образования. Появлялись новые формы и 
виды образовательных учреждений, в том числе 
и для образования взрослых, повышения ква-
лификации работающих и дополнительного об-
разования. К концу 1960-х годов концепция не-
прерывного образования на территории нашей 
страны была выстроена в усеченном виде. Но 
сама идея обучения через всю жизнь не была 
поддержана государственными ресурсами и не 
стала центральной концепцией системы образо-
вания. Эпизодические обращения к этой пробле-
ме были основаны скорее на интуиции отдельных 
ученых и практиков. Доминирующей стала идея 
непрерывного профессионального образования в 
различных отраслях народного хозяйства [3]. 

В.И. Маслов [1], обобщая точки зрения раз-
личных авторов и разработчиков ряда офици-
альных документов на проблему непрерывного 
образования и сущность данного явления, фор-
мулирует следующие выводы:

1. Непрерывное образование (НО) - приори-
тетная проблема, вызванная к жизни современ-
ным этапом научно-технического развития и 
теми политическими, социально-экономически-
ми и культурологическими изменениями, кото-
рые происходят в нашей стране. Она находится 
в стадии глубокого осмысления философами, со-
циологами, педагогами, экономистами и пред-
ставителями других наук.

2. Наметились два диаметрально противо-
положных отношения к непрерывному образо-
ванию - от полного его неприятия и объявления 
очередной утопией до определения НО как глав-
ной, а может быть и единственной продуктивной 
педагогической идеей современного этапа ми-
рового развития. Сторонников последнего боль-
ше и их позиция аргументированнее.

3. Просматриваются три главных аспекта (при 
акцентировании на тех или иных характеристи-
ках и показателях) сущности НО:

а) первый, традиционный, когда в НО видят 
профессиональное образование взрослых, по-
требность в котором вызвана необходимой ком-
пенсацией знаний и умений, недополученных в 
ходе учебы, как своеобразный ответ на техноло-
гических прогресс, поставивший труд человека в 
состояние функциональной безграмотности. Это 
по сути - компенсаторное, дополнительное об-
разование, часть «конечного» образования (т.е. 
«образования на всю жизнь»);

б) сторонники второго подхода рассматри-
вают явление образования как пожизненный 
процесс («учиться всю жизнь») и отдают пред-
почтение педагогически организованным фор-
мальным структурам (кружки, курсы, ФПК, сред-
ства массовой информации, заочное и вечернее 
обучение и т.п.);

в) третий подход наиболее, на наш взгляд, 
продуктивный, идею пожизненного образова-
ния «пропускает» через потребности личность, 
стремление которой к постоянному познанию 
себя и окружающего мира становится ее цен-
ностью («образование через всю жизнь»). Це-
лью НО в этом случае становится всестороннее 
развитие (включая саморазвитие) человека, его 
биологических, социальных и духовных потен-
ций, а в конечном итоге его "окультуривание", 
как необходимое условие сохранения и развития 
культуры общества.

В третьем подходе, особенно в последние 
годы, особо выделяется деятельностный аспект, 
при котором НО рассматривается как новый спо-
соб образовательной деятельности, обеспечи-
вающий опережающее развитие человека, фор-
мирование у него прогностических качеств, но 
опирающихся на социальную и культурно-исто-
рическую ниву.

Н.К. Сергеев и Н.М. Борытко, в свете идей гу-
манитарно-целостного подхода, выделяют три 
основных ступени непрерывного образования 
специалиста, в каждой из которых обнаружилось 
по два качественно своеобразных этапа.

Первая ступень - выбор профессии, когда про-
исходит ориентация человека в мире профессий, 
выбор определенного вида деятельности в ка-
честве профессионального труда (на этапе про-
фильного образования в старших классах шко-
лы), усвоение мотивационно-психологических и 
процессуальных компонентов профессиональ-
ной деятельности, идентификация социальной 
роли специалиста с оп¬ределенной предметной 
областью науки, культуры (этап бакалаврской 
подготовки). Итогом данной ступени непре-
рывного образования нам видится осмысление 
профессиональной деятельности как гуманитар-
ной социальной практики, т.е. направленной на 
удовлетворение потребностей человека, а также 
самовыражение, самоутверждение и самораз-
витие. 

Вторая ступень - самоопределение в про-
фессии, овладение сущностными механизмами 
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профессиональной деятельности, готовностью к 
трансформации социокультурного опыта, поиск 
(в процессе магистерской подготовки) и утверж-
дение (в послевузовском образовании, в т.ч. — в 
аспирантуре) своего профессионального стиля, 
осознание профессиональной деятельности как 
сфера социальных отношений. Итогом данной 
ступени представляется концептуальная позиция 
профессионала, определение системы принци-
пов своей профессиональной деятельности.

Третья ступень - профессиональное самораз-
витие, когда авторская концепция специалиста 
реализуется в системе профессиональной дея-
тельности (авторском опыте, методиках, техно-
логиях, проектах). Здесь процессы осмысления и 
осознания профессиональной деятельности про-
исходят одновременно и в «точке их встречи» 
профессионально-личностная позиция специ-
алиста как ценностно-смысловое образование

Исходя из приведенной периодизации, мож-
но сделать вывод, что фундаментом «конструк-
ции» непрерывного образования является пер-
вый этап первой ступени – «выбор профессии, 
когда происходит ориентация человека в мире 
профессий, выбор определенного вида деятель-
ности в качестве профессионального труда (на 
этапе профильного образования в старших клас-
сах школы)…». Именно этот этап осуществляется 
в школе и от того, как будет функционировать 
профессиональная ориентация на этом этапе и 
зависит эффективность системы непрерывного 
образования, успешность личности в будущей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, очевидна прямопропорцио-
нальная связь между тем, как организована про-
фессиональная ориентация в школе и эффектив-
ностью системы непрерывного образования; как 
человек будет «чувствовать» себя в мире профес-
сий, насколько будет успешен в профессиональ-
ной деятельности на протяжении всей жизни. 

Вузовский этап непрерывного образования 
и опыт отраслевой профориентации, например, 
педагогической, важны для развития профо-
риентации. Результаты исследований в 20 веке 
стали основанием для разработки «Концепции 
педагогического образования» (В.А. Сластенин, 
Н.Д. Никандров, B.C. Ильин, В.А. Кан-Калик, Е.Н. 
Шиянов), принятой Всесоюзным съездом работ-
ников народного образования (1988 г.) в качестве 
руководящего документа перестройки системы 
педагогического образования. Обозначен в ней 
и принцип непрерывности педагогической под-
готовки, который трактуется как нацеленность 
довузовского, вузовского и поствузовского эта-

пов подготовки учителя на формирование навы-
ков самообразования и умений ориентироваться 
во всевозрастающем потоке информации. Готов-
ность к педагогическому самообразованию бу-
дет продуктивно развиваться у будущего учителя 
только в том случае, если будет начинаться на 
этапе допрофессиональной подготовки, в пери-
од обучения в школе, в процессе профориента-
ционной работы на педагогическую профессию. 
Педагогический компонент профпригодности к 
педагогической деятельности, по данным спе-
циалистов по профориентации, определяется 
уровнем сформированности профессионально-
го самопознания, наличием профессионального 
интереса, педагогическими способностями, уме-
нием выбрать путь для получения педагогиче-
ского образования.

С.Н. Чистякова считает, что одной из важ-
нейших особенностей современного периода 
развития отечественной и мировой экономики, 
которые заставляют по-новому взглянуть на пер-
спективы развития профориентации, является 
ориентация на постоянное повышение квалифи-
кации (в условиях непрерывного образования) 
и непрекращающиеся карьерные выборы, что 
делает профориентационную помощь постоян-
ной, сопровождающей всю жизнь человека. В 
этом смысле, с учетом важности карьерных во-
просов для всей жизни и личностного развития 
человека (профессия часто рассматривается как 
«главное дело жизни»), профориентационная и 
профконсультационная помощь должны стать 
органическим элементом (а может, и первоос-
новой) любых других видов психологического 
консультирования. Школьная профориентация 
является здесь важнейшей основой, которая во 
многом определяет и дальнейшее карьерное 
развитие человека.

Таким образом, на наш взгляд, не менее ва-
жен уровень отраслевой профориентации в кон-
тексте непрерывного отраслевого образования 
региона.

Видимо, существует необходимость разра-
ботки региональных отраслевых профориента-
ционных программ (содержание целесообразно 
разделить на три блока: довузовский, вузовский 
и послевузовский этапы), ядром которых будут 
являться отраслевые региональные вузы. Целью 
таких Программ может явиться создание усло-
вий для развития профессиональной направлен-
ности личности школьника, студента, молодого 
специалиста с целью повышения качества подго-
товки выпускников вузов и их дальнейшего про-
фессионального развития.
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е. П. турбИнА

e .  P .  T u r b I n A

Использование педагогической импровизации в процессе развития 
интереса к педагогической деятельности у будущих учителей

The usage of pedagogical improvisation in the process of development of 
the interest to the pedagogical activity in future teachers

В данной статье рассматривается актуальность развития интереса к педагогической деятельности у студентов 
вуза, которая обусловлена тем, что социальный заказ государства в образовании предполагает развитие 
педагога личностно включенного в профессию, способного решать сложные социально-педагогические 
задачи, обладающего творческими способностями, позволяющими наиболее полно реализовать себя в 
педагогической деятельности. Целью создания механизма устойчивого развития системы образования 
будет решаться одна из следующих приоритетных задач: «достижение нового современного качества 
дошкольного, общего и профессионального образования». Успешное решение этой задачи определяется 
уровнем личностной и профессиональной культуры педагога, его профессиональной компетентностью, 
высоким уровнем его интереса к педагогической деятельности. Закономерность развития интереса к 
педагогической деятельности в связи с овладением педагогической импровизацией студентами вуза 
заключается в органичном и организационно-оперативном движении студентов к эмоционально выраженной 
познавательной направленности, стремлении к положительным результатам и интересу к осуществлению 
педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая импровизация, педагогические условия, педагогическая деятельность, 
педагог, интерес, развитие интереса, развитие
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Р ешение проблемы развития интереса к 
педагогической деятельности в процессе 
обучения студентов вуза педагогической 

импровизации предполагает выявление необхо-
димых и достаточных педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность данного про-
цесса. 

На основе анализа имеющихся исследова-
ний (Г.В. Щагина, Т.М. Калинина, Г.И.Щукина, 
А.С. Родиков, В.А. Беликов, В.А.Андреев, Ю.К. 
Бабанский, П.И.Пидкасистый, Г.Н. Сериков и др), 
выделены следующие педагогические условия, 
которые будут способствовать развитию инте-
реса к педагогической деятельности в процессе 
обучения студентов вуза педагогической импро-
визации: 

- наличие импровизационно-педагогической 
компетентности у преподавателя вуза; 

- создание импровизационно - творческой об-
разовательной среды и включенность студентов 
в импровизационно-творческую деятельность;

- востребование жизненного опыта. 
Далее мы рассмотрим представленные усло-

вия более подробно.
Можно предположить, что наличие импро-

визационно-педагогической компетентности у 
преподавателя вуза является фактором развития 
личности студентов и одновременно способство-
вать развитию интереса к педагогической дея-
тельности. Развитие интереса к педагогической 
деятельности в процессе обучения студентов 
вуза педагогической импровизации начинается 
с осознания ими сущности педагогической дея-
тельности, профессиональных требований к ка-
чествам, знаниям, умениям личности учителя. 

Наличие импровизационно-педагогической 
компетентности у преподавателя вуза предпола-
гает, что это:

 - педагог, постоянно развивающий свой твор-
ческий потенциал, понимающий смысл профес-
сии, осуществляющий свое признание творче-
ски, целесообразно, личностно; 

- педагог, умеющий видеть, фиксировать, обо-
гащать и исследовать все многообразие диалек-
тических связей, присущих творческой педагоги-
ческой деятельности; 

- педагог, способный к осуществлению инте-
грации теории и практики, науки и образования, 
традиций и новаций [7;c.51].

Существенной профессиональной особенно-
стью импровизационно-педагогической компе-
тентности преподавателя вуза является умение 
прогнозировать дальнейшие возможности раз-
вития качеств студентов по первичным результа-
там воздействия, предвидеть на основе воспри-
ятия частичных результатов своей деятельности 
ее перспективный, целостный результат [9;c.56].

Не последнюю роль в импровизационно-пе-
дагогической компетентности преподавателя 
вуза играют и педагогические способности, ис-
следователи (Маркова А.К., Щукина Г.И., Андре-

ев В.И., Гоноболин Ф.Н.) выделяют следующие 
[1,8,10,14]:

- когнитивные – способности к изучению, ис-
следованию педагогических объектов, явлений, 
процессов;

- проектировочные – способности опреде-
лять, формулировать цели и задачи педагогиче-
ской деятельности;

- конструктивные – способности в  планирова-
нии педагогической деятельности в соответствии 
с целями и задачами;

- организаторские – способности организовы-
вать свою собственную деятельность и деятель-
ность студентов, создавать коллектив как инстру-
мент формирования личности;

- перцептивные – способности, позволяющие 
понимать другого субъекта или объекта педаго-
гического воздействия без вербальной (словес-
ной) информации; чувственное восприятие дру-
гого;

- суггестивные – способности эмоционально-
волевого влияния на личность преимущественно 
приемами внушения;

- коммуникативные – способности к эффек-
тивному общению с разными возрастными груп-
пами детей, молодежью и взрослыми;

- речевые – способности адекватно своим же-
ланиям выражать мысли и чувства;

- креативные – способности к творчеству;
- академические – способности к профессио-

нальному саморазвитию и самосовершенствова-
нию;

- дидактические – способности адаптировать 
учебный материал с целью успешного его пони-
мания студентами.

Наряду с педагогическими способностями от-
носительно нашему исследованию мы включили 
важные для импровизационно-педагогической 
компетентности такие качества преподавателя 
вуза как: использование собственных ораторских 
и актерских способностей преподавателя для яр-
кого эмоционального изложения информации, 
привлечение и поддержание устойчивого вни-
мания и интереса студентов; умение преподава-
теля сориентироваться, не потерять присутствие 
духа в необычной обстановке; трансформацию, 
уточнение, дополнение, корректировку препо-
давателем содержательного аспекта занятий в 
соответствии с требованиями конкретной педа-
гогической ситуации.

Разрабатывая замысел занятия, преподава-
тель неизбежно конструирует свое изложение, 
словесную оболочку. «Здесь все требует гармо-
нии, меры, внутренней логики и обусловленно-
сти, верного соотношения целого и его частей. 
Слово преподавателя должно координировать-
ся с содержанием занятия, его композицией и с 
возможностями восприятия студентов. Чувство 
ритма занятия и соответствующие ему слова 
составляют одну из граней педагогического ма-
стерства» [9;c.69]. учитель, актер, по совету К. С. 
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Станиславского, призваны не произносить сло-
ва, а действовать словом, думать через слово, 
вскрывать и скрывать свои мысли через слово 
[15;c.145].

Слово преподавателя должно не просто по-
влиять на студента, организуя его целесообраз-
ное поведение, но и суметь изменять это поведе-
ние в зависимости от различных педагогических 
ситуаций. Речь педагога должна не только вклю-
чать студентов в живой процесс сознательного 
творческого освоения знаний, но и вызывать 
ответное сопереживание. Для преподавателей 
наиболее ценным в этом процессе является не 
только сам акт передачи информации, сколько 
ее оценка студентами, то есть степень воздей-
ствия речевого высказывания. Не только то, что 
он говорит, но и то, как говорит и что при этом 
делает он и что делают студенты – именно такой 
акцент должен быть при педагогической импро-
визации [12;c.35]. 

В импровизационно-педагогическую компе-
тентность преподавателя вуза можно включить 
весь сложный сплав качеств, которыми он дол-
жен обладать и оперативно управлять: голос и 
речевые данные, мимические и пантомимиче-
ские возможности, пластичность движений и 
жеста, выразительность внешних данных, под-
вижность мышечно-лицевой системы, высокую 
сенсорную и коммуникативную культуру, - даю-
щих возможность оперативно и точно переда-
вать другому человеку свои собственные пере-
живания, знания и т.п. В это понятие входят и 
другие компоненты, связанные с умением пре-
подавателя воплощать в действии мельчайшие 
нюансы собственных переживаний [13;c.73].

Без качественного словесного действия нет 
качественной педагогической импровизации. 
Слово преподавателя - его главный инструмент. 
“Самые глубокие чувства и мысли педагога, не 
подкрепленные хорошей выразительной речью, 
интонационной выразительностью, адекватны-
ми коммуникативными особенностями урока и 
возможностями учителя, не принесут высоких 
результатов в педагогическом воздействии, во 
многом останутся “вещью в себе”, не восприня-
тыми глубоко учащимися” [11;c.92]. Во избежа-
ние таких ошибок, необходимо постоянно совер-
шенствовать речь.

Качественная речевая подготовка препода-
вателя, его умение действовать словом способ-
ствует успешности протекания импровизации, а 
эффективность словесного воздействия, в свою 
очередь, зависит от умения концентрировать и 
распределять внимание.

Внимание, воображение и вдохновение - со-
ставные части педагогической импровизации. 
Специфика педагогического внимания состоит 
в том, что оно, с одной стороны, должно быть 
“рассеяно” на многочисленные объекты, а с дру-
гой, сконцентрировано на решении педагогиче-
ских задач, непрерывном анализе процесса дея-

тельности и его предвосхищении. Предпосылкой 
активизации творческого мышления “...является 
восходящий характер умственного сосредоточе-
ния, полная поглощенность творческой деятель-
ностью, интенсивность, собранность внимания, 
являющиеся важными психологическими усло-
виями познавательной углубленности и творче-
ской продуктивности в работе”[14;c.72]. 

Значение развитого внимания для педаго-
гической импровизации трудно переоценить. 
Его распределенность помогает преподавате-
лю определять момент начала импровизации 
(особенно подготовленной заранее), находить 
неожиданный поворот в ее процессе и «улавли-
вать» реакцию на этот процесс. Мгновенная кон-
центрация внимания способствует оперативно-
му выбору пути осуществления импровизации, 
эффективности ее публичного протекания и не-
замедлительному анализу при переходе к запла-
нированному изначально [13;c.175].

Наличие импровизационно-педагогической 
компетентности у преподавателя вуза предпола-
гает также развитое воображение. Воображение 
помогает преподавателю прогнозировать вос-
приятие студентами конкретного учебного мате-
риала, форм его подачи, способов активизации 
студентов и т.д. С помощью воображения пре-
подаватель заранее разрабатывает отдельные 
педагогические импровизации и предугадывает 
возможность и результат их включения в учебно-
воспитательный процесс [3;c.74].

При взаимодействии со студентами в ходе 
занятия воображение выступает как составная 
часть словесного воздействия, дополнительный 
рычаг его убедительности. В случае применения 
преподавателем педагогической импровизации 
воображение способствует рождению педагоги-
ческой идеи, выбору средств ее реализации. 

Преподавателю с развитым воображением 
легче удается развить воображение студентов, 
что является важным для развития интереса к 
педагогической деятельности [1;c.62-64].

Наличие импровизационно-педагогической 
компетентности у преподавателя вуза включает 
в себя и такое качество как вдохновение, кото-
рое рассматривается как особого рода эмоцио-
нальная возбудимость, которая позволяет пере-
живать образы, вызванные воображением, как 
реально существующие [4;c.243]. 

Практически все гениальные творцы не обхо-
дят проблему вдохновения. В исследовании И. В. 
Страхова делается вывод, что “творческое вдох-
новение закономерно возникает в системе це-
леустремленного труда, оно не может появиться 
помимо этого условия в результате лишь пассив-
ного ожидания, равно как не может возникнуть и 
путем голого формального решения (“самопри-
каза”) без учета объективных и психологических 
предпосылок, подготовляющих это творческое 
состояние. Активное отношение к работе, напря-
женный умственный труд создают психологиче-
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ские условия возникновения начальной фазы 
вдохновения” [15;c.28]. 

Вдохновение как составляющая часть импро-
визационно-педагогической компетентности 
преподавателя вуза возникает в ходе увлеченно-
го преподавания материала предмета и много-
образных комбинаций восприятия его студента-
ми [5;c.56].

Составными компонентами артистизма, как 
одной из сторон импровизационно-педагогиче-
ской компетентности преподавателя вуза явля-
ются его эрудиция, обаяние, самобытность, им-
провизация, образность речи, пластика. Все эти 
качества определяют его индивидуальный стиль. 
Индивидуальный стиль представляет собой со-
вокупность своеобразных проявлений препода-
вателя как личности, человека и профессионала. 
Стильный преподаватель индивидуален, ориги-
нален, неповторим, самобытен. Он — личность с 
ярко выраженным артистизмом [6;c.28].

Таким образом, импровизационно-педаго-
гическая компетентность преподавателя вуза 
предполагает, что это педагог:  постоянно раз-
вивающий свой творческий потенциал, понима-
ющий смысл профессии, осуществляющий свое 
признание творчески, целесообразно, личност-
но; умеющий видеть, фиксировать, обогащать и 
исследовать все многообразие диалектических 
связей, присущих творческой педагогической 
деятельности;  способный к осуществлению ин-
теграции теории и практики, науки и образова-
ния, традиций и новаций; обладающий общими 
педагогическими способностями и такими ка-
чествами, необходимыми для педагогической 
импровизации как: концентрированное и одно-
временно распределенное внимание, развитое 
воображение и вдохновение, наряду с разносто-
ронними, в том числе глубокими, психолого-пе-
дагогическими и методическими знаниями, уме-
ниями и навыками.

Педагогический вуз - это своеобразная стар-
товая площадка, откуда его воспитанники уходят 
в большую жизнь. И от того, какова будет эта пло-
щадка, во многом зависит их будущее. Здесь сту-
денты учатся общению с будущими учениками. 
Здесь формируются наиболее ценные человече-
ские качества личности будущего учителя. Здесь 
он овладевает не только новейшей методи-
кой обучения, но и способам добывания новых 
знаний. Таким образом, в каких условиях будет 
проходить развитие личности студента, зависит 
его дальнейшее профессиональное мастерство 
[14;c.148].

Творческую личность будущего учителя, в ко-
торой так нуждается современная школа, можно 
развить только в соответствующей импровизаци-
онно-творческой образовательной среде, окру-
жающей будущего учителя.

Под импровизационно-творческой средой 
понимается совокупность условий, форм, спосо-
бов, методов и приемов, которые способствуют 

повышению интереса, самостоятельности, твор-
ческой активности студентов в усвоении знаний, 
формировании умений и навыков.

Создание импровизационно-творческой об-
разовательной среды предполагает взаимодей-
ствие, однако реакция человека на среду бывает 
неоднозначной. Так, газетная статья, телевизи-
онная передача могут вызвать у человека реак-
цию отторжения или блокирования этой инфор-
мации, а может привести и к переориентировке 
ценностей. Влияние коллектива может вызвать 
у обучаемого подъем духовных сил, а может 
привести к полной потере интереса к обучению 
[3;c.34].

Развитие интереса к педагогической деятель-
ности в процессе обучения студентов вуза педа-
гогической импровизации базируется на системе 
имеющихся у него знаний, умений и убеждений, 
на основе которых строится его деятельность; 
развитом чувстве нового, открытости всему но-
вому; высокой степени развития мышления, его 
гибкости, нестереотипности и оригинальности, 
способности быстро менять приемы действий в 
соответствии с новыми условиями. Неотъемле-
мая часть развития интереса к педагогической 
деятельности в процессе обучения студентов 
вуза педагогической импровизации – развитие у 
студентов в процессе обучения в вузе специаль-
ных умений, которые обеспечивали бы рацио-
нальное и успешное осуществление педагогиче-
ской деятельности.

Опираясь на исследования Л.П. Качаловой, 
можно выделить следующие направления для 
создания импровизационно-творческой обра-
зовательной среды: 1) в качестве инварианта 
целей воспитания и самовоспитания считать эта-
лонную модель творческой личности учителя, 
ядром которой являются творческие педагогиче-
ские умения; 2) использование резервных воз-
можностей в развитии импровизационно-твор-
ческих умений каждого студента осуществлять 
на основе перехода от руководящей роли препо-
давателя к организации самостоятельных видов 
творчества; 3) значительно увеличить удельный 
вес применения интенсивных интегрирующих 
методов организации разнообразной импрови-
зационно-творческой деятельности студентов.

Создание импровизационно-творческой об-
разовательной среды и включение студентов в 
импровизационно-творческую деятельность бу-
дет эффективно реализовано в рамках структур-
но-функциональной модели развития интереса к 
педагогической деятельности в процессе обуче-
ния студентов вуза педагогической импровиза-
ции, осуществляемое посредством: 1) спецкурса 
«Основы педагогической деятельности. Импро-
визационно-творческий комплекс заданий»; 2) 
лекционных и практических занятий по курсу 
«Педагогика»; 3) внеаудиторной научно-иссле-
довательской работы; 4) педагогической практи-
ки.
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Целью создания импровизационно-творче-
ской образовательной среды в развитии инте-
реса к педагогической деятельности в процессе 
обучения студентов вуза педагогической импро-
визации является обеспечение непрерывности 
и целостности профессионально-личностного 
становления будущего учителя и развитие у него 
импровизационно-творческого стиля мышления. 
Импровизационно-творческий стиль мышления, 
по нашему мнению, является системообразую-
щим признаком профессионально-личностного 
становления будущего учителя, он осуществля-
ет гармонизацию профессионального сознания 
и профессионального поведения. Необходимо 
уточнить, что специфичность создания импро-
визационно-творческой образовательной среды 
реализуется путем системного, концептуально-
го, целостного решения проблемно-творческих 
задач на основе синтеза личностно-значимого 
смысла профессионального образования, инте-
грации педагогической информации и способов 
познания, полученных из разных источников и 
внутриличностной интеграции всего духовно-
нравственного опыта человека [10;c.74].

На основании анализа сущности создания 
импровизационно-творческой образовательной 
среды в развитии интереса к педагогической де-
ятельности в процессе обучения студентов вуза 
педагогической импровизации, можно сделать 
вывод о том, что создание импровизационно-
творческой образовательной среды 1) помога-
ет осознать ценности и смысл педагогической 
деятельности и выстроить цели творческого 
становления; 2) открывает педагогическую дея-
тельность как призвание и сотворчество; 3) осу-
ществляет вхождение студентов в проблематику 
науки и выстраивает научный поиск; 4) создает 
условия для творческой самореализации и само-
развития целостной личности; 5) поддерживает 
индивидуальность и творческую самобытность 
при организации образовательного процесса. 
Одним из наиболее эффективных средств явля-
ется педагогическая импровизация и ее приемы 
в процессе развития интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза.

Выделение данного условия обусловлено 
тем, что обучение в вузе – это субъектно значи-
мое постижение мира, наполненного для сту-
дента личностными смыслами, ценностями, 
отношениями, зафиксированными в его жизнен-
ном опыте. Содержание этого опыта необходимо 
раскрыть, максимально использовать, обогатить 
научным содержанием и преобразовать в ходе 
образовательного процесса [5;c.34]. Жизненный 
опыт, по определению А.С. Белкина, это «став-
шая достоянием личности информация, которая 
отложилась в резервах долговременной памяти 
и находится в состоянии постоянной готовности к 
актуализации (востребованию) в адекватных си-
туациях». Она представляет собой сплав мыслей, 
чувств, поступков, «прожитых» человеком и име-

ющих для него самодостаточную ценность, и свя-
зана с памятью разума, памятью чувств, памятью 
поведения. При этом жизненный опыт не следу-
ет относить к той информации, которая имела 
целенаправленный, организованный характер в 
рамках образовательного процесса. Его состав-
ляют только те мысли, чувства, переживания, по-
ступки, сбывшиеся или несбывшиеся ожидания, 
которые носили стихийный, непреднамеренный 
характер, то есть стали результатом определен-
ного влияния [4;c.123].

По мнению А.С. Белкина, жизненный опыт 
должен удовлетворять определенным услови-
ям: должен сохранять в памяти не все прожитое, 
но только то, что имеет ценностный для данного 
человека смысл; должен иметь и социально-цен-
ностную значимость; должен не только сохра-
няться в памяти о прожитом, но и помогать кон-
струировать будущее с учетом прошлых ошибок 
и достижений; должен быть онтологическим, то 
есть включать в себя опыт предшествующих по-
колений, его пополнение не должно иметь оста-
новок, это процесс перманентный, непрерывный 
[5;c.21-22].

Концентрируясь на полюсах успеха-неуспеха, 
достижений и ошибок, проходя определенные 
стадии, жизненная информация трансформиру-
ется в жизненный опыт. Д.В. Качалов выделяет 
следующие источники жизненной информа-
ции: средства массовой информации; художе-
ственная литература; бытовые источники; хре-
стоматийный материал; социальное, бытовое, 
деловое общение; произведения искусства; об-
разовательный процесс; различные виды дея-
тельности. 

К предложенному перечню может быть от-
несена и педагогическая публицистика, а также 
персонально-групповые контакты, хрестоматий-
ный материал, среда (социально-экономиче-
ская, культурно-этнографическая, общественно-
политическая).

Рассматривая персонально-групповые кон-
такты, а также социальное, бытовое и деловое 
общение, как источники жизненного опыта, сту-
денты разрабатывают текст клише-интервью. 
Основным требованием является импровизаци-
онная интерпретация вопросов для интервью. 
Кроме этого, персонально-групповые контакты 
подразумевают встречи с импровизационно-
творчески работающими учителями, учеными; 
знакомство с передовым опытом школ; анализ 
и обобщение передового педагогического опыта 
(альбомы, выставки, плакаты, статьи, семинары, 
доклады и так далее). Знакомство с художествен-
ной литературой, педагогической публицисти-
кой как источником жизненного опыта, дает воз-
можность узнать об опыте учителей-новаторов. 
Однако параллельно с изучением и анализом 
педагогического опыта необходимо ориентиро-
вать студентов на самоанализ педагогической 
деятельности в процессе обучения [11;c.74]. 
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Развитию интереса к педагогической дея-
тельности в процессе обучения студентов вуза 
педагогической импровизации будет способ-
ствовать использование жизненной инфор-
мации в ролевых (деловых) играх, диспутах, 
пресс-конференциях на педагогические темы. 
Образовательный процесс, как источник жиз-
ненного опыта, неразрывно связан с повышени-
ем трудовой активности студента, разработкой 
форм и методов обучения, вызывающих у него 
стремление к самостоятельной импровизаци-
онно-интеллектуальной деятельности [9;c.62-
64]. Используя среду, как источник жизненного 
опыта, следует опираться на собственный опыт 
студентов, их впечатления от учебы в школе, 
участия в педагогических экспедициях на ро-
дину выдающихся педагогов (например, му-
зей А.С. Макаренко в г. Кремнечуг); а также на 
анализ места профессии учителя в обществен-
но-политической жизни страны, в народной 
жизни через произведения народного творче-
ства – сказки, пословицы, поговорки и так да-
лее. Хрестоматийный материал, как источник 
жизненного опыта, дает возможность воссоз-
дать перед будущими учителями высокий нрав-
ственный идеал мудрого наставника, образец 
для самооценки и самовоспитания. 

Различные бытовые источники, СМИ будут 
способствовать накоплению жизненного опыта 
через организации. Просмотра студентами цик-
ла телепередач о педагогах и психологах Я.А. 
Коменском, Л.С. Выготском, таких как «Циви-
лизация», а также через чтение и анализ педа-
гогических журналов – «Педагогика», «Вестник 
образования», «Народное образование» и др. 
Радиопередачи («Персона грата», «Гость сту-
дии»), а также всемирная сеть Интернет могут 
оказать большую помощь студентам, желаю-
щим познакомиться с деятельностью педагогов 
прошлого и настоящего. По нашему мнению, 
включение студентов в различные виды дея-
тельности будет наиболее эффективно для ис-
пользования и развития их жизненного опыта. 
К таким видам мы относим педагогические 
игры, драматизации, решение педагогических 
конфликтов, ситуаций, постановка проблемных 
педагогических спектаклей.

Обратим внимание на то, что востребова-
ние жизненного опыта в развитии интереса к 
педагогической деятельности в процессе обу-
чения студентов вуза педагогической импрови-
зации реализуется посредством методик, вклю-
чающих моменты образно-художественного 
мышления, актуализации подсознательной 
информации, импровизационно-творческой и 
моделирующей деятельности, в которой ока-
зывается задействованным скрытый интеллек-
туально-психологический потенциал личности 
студента. В качестве подтверждения названных 
положений отметим следующее:

1. Жизненный опыт является источником 

нового знания, а цель учения состоит не в на-
коплении знаний, а в качественном углублении, 
рациональной организации и активном исполь-
зовании уже имеющегося опыта студентов. При 
этом такие характеристики жизненного опыта, 
как реалистичность, универсальность, личност-
ная значимость, открытость, многомерность, 
биографичность, стоящие в центре познаватель-
ной деятельности, трансформируют учебно-мо-
дельную ситуацию в жизненную реальность со 
всеми атрибутами личностного участия; позво-
ляют повысить «качество» мотивации, интегри-
руя эмоционально-ценностную, интеллектуаль-
но-понятийную и творческую сферы [9;c.53].

2. Востребованность жизненного опыта в 
развитии интереса к педагогической деятель-
ности в процессе обучения студентов вуза педа-
гогической импровизации позволяет повысить 
составляющие данного процесса, а именно: у 
студента развивается ценностное отношение 
к знанию и незнанию, как движущей силе, по-
буждающей студентов к знаниям, уважение 
к своему и чужому жизненному опыту, пози-
тивная установка на импровизационно-твор-
ческую деятельность, что в свою очередь, на 
наш взгляд, ведет к проявлению уникальности 
личности, открытой возможности для развития 
интереса к педагогической деятельности в про-
цессе обучения студентов вуза педагогической 
импровизации.

3. Жизненный опыт – это опыт саморазви-
тия, самостроительства, который находится в 
постоянном движении, самосозидании. Он го-
лографичен по происхождению, содержанию 
и функционированию, так как является фор-
мой и механизмом становления и проявления 
«самости» человека, внутренней картиной его 
жизненного пути. Жизненный опыт – ключ к по-
ниманию личности студентов и преподавателя, 
основа событийной общности, сотрудничества, 
путь к обретению духовности развивающейся 
личности.

Таким образом, каждое из описанных усло-
вий развития интереса к педагогической дея-
тельности в процессе обучения студентов вуза 
педагогической импровизации обладает спец-
ифическими возможностями влияния на раз-
витие интереса к педагогической деятельности 
в процессе обучения студентов вуза педагоги-
ческой импровизации. Данный комплекс ха-
рактеризуется взаимозависимостью и взаимо-
проникновением его элементов. Реализация 
комплекса педагогических условий дает воз-
можность будущему учителю усваивать не толь-
ко профессионально-педагогические знания, 
но и содействует отчетливому осознанию себя 
в этой профессии, помогает проникнуть в суть 
педагогической деятельности, что способствует 
развитию интереса к педагогической деятель-
ности в процессе обучения студентов вуза педа-
гогической импровизации.
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А. И. ПАВленКо 

A .  I .  P A V l e n K o

Педагогическая компетентность выпускника военного 
вуза: к постановке проблемы

Pedagogical competence of a graduate of a military academy: 
problem statement

В статье на основе анализа исследований отечественных ученых и литературы рассматривается сущность и 
содержание понятия «педагогическая компетентность», а так же  педагогическая компетентность выпускника 
военного вуза. Раскрывается педагогический процесс подготовки выпускника военного вуза, его свойства 
педагогической личности, исследования посвященные формированию различных аспектов педагогической 
компетентности педагога и обучению, различным видам педагогической деятельности будущих офицеров, 
образовательный процесс, реализуемый в модели формирования компетентности выпускника военного 
вуза, который определяется интегрированной cовокупностью форм, методов и средств как механизмов его 
реализации, педагогические умения и навыки, которые отражают основные требования, предъявляемые к 
выпускникам их практической профессиональной деятельности и отражают ее характерную специфику, а 
так же признаки, отражающих конструкт, который можно назвать управленческие качества как: способность 
организовывать службу войск и управлять безопасностью военной службы в подразделении, обеспечивать 
управление в подразделениях общевойсковых соединений, обеспечивать защиту государственной тайны 
в подразделении, организовывать и проводить занятия с подчиненными, руководить коллективом, его 
мнением, настроением и т.д.

Ключевые слова: компетенция, формирование педагогической компетентности, педагогические условия, 
образовательный процесс, уровень сформированнности
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In article on the basis of the analysis of researches of domestic scientists and literature examines the nature 
and content of the notion "pedagogical competence" pedagogical competence of the graduate of a military 
Academy. Reveals the pedagogical process of preparation of the graduate of a military Academy, its pedagogical 
properties of the individual, research on the formation of different aspects of pedagogical competence of the 
teacher and learning the various types of pedagogical activity of future officers of the educational process that is 
realized in the model of formation of competence of the graduate of a military Academy, which is an integrated 
set of forms, methods and tools as mechanisms for its implementation, teaching skills that reflect the basic 
requirements requirements for graduates of practical professional activities and reflect its characteristic specifics, 
and characteristics that reflect the construct, which can be called managerial qualities: ability to organise troops 
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О тличительной особенностью образова-
ния XXI века является его ориентация на 
свободное развитие, развитие творче-

ской инициативы, самостоятельность обучае-
мых, формирование конкурентоспособности и 
мобильности будущих специалистов. В связи с 
этим приоритетным направлением российской 
образовательной политики, в настоящее время, 
провозглашен переход от парадигмы к компе-
тентностному подходу, который был ранее нор-
мативно закреплён правительственной Програм-
мой модернизации российского образования. 
Современная модель компетентностного под-
хода была обсуждена и конкретизирована. Ос-
нову компетентностного подхода составляют два 
базовых понятия: «компетенция» и «компетент-
ность». Изучение работ по проблеме компетент-
ностного подхода показывает, что однозначного 
определения компетенции и компетентности, а 
также единой классификации компетенций до 
сих пор нет. 

Проблема формирования компетенций вы-
пускников вузов является предметов исследова-
ния многих отечественных и зарубежных ученых: 
Зимней И.А., Хуторским А.В., Выготским Л.С., Ру-
бинштейном С.Л., Леонтьевым А.Н.

Так, например, И. А. Зимняя полагает, что 
понятие компетентности зародилось еще во 
времена древнегреческого ученого Аристо-
теля, изучавшего «возможности состояния 
человека, обозначаемого греческим «atere» - 
«сила, которая развивалась и совершенствова-
лась до такой степени, что стала характерной 
чертой личности» [1]. 

В свою очередь, «Полный словарь иностран-
ных слов, вошедших в употребление в русском 
языке» 1907 года, определяет компетенцию, как 
«достаточную осведомленность, необходимую 
для того, чтобы решать вопросы в известной об-
ласти и произносить основательные суждения 
по поводу определенного круга явлений» [2]. 

А. В. Хуторской предлагает следующие опре-
деления: 

Компетенция - совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необхо-
димых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним; 

Компетентность - владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенции, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности, т. е. компетентность - это характе-
ристика, даваемая человеку в результате оценки 
эффективности (результативности) его действий, 
направленных на разрешение определённого 
круга значимых для данного сообщества задач 
(проблем) [3]. 

Определения компетентности сходны и ду-
блируют друг друга, в то время как для «компе-
тенции» нет единого толкования, это понятие 

трактуется как «совокупность полномочий (прав 
и обязанностей) какого-либо органа или долж-
ностного лица, установленная законом, уставом 
данного органа или другими положениями», 
«обладание (владение) знаниями, позволяю-
щими судить о чем-либо», «область вопросов, в 
которых кто-либо хорошо осведомлен». Можно 
найти такие определения «компетенции» как 
«круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитарностью, познанием, опытом; 
круг полномочий, область подлежащих чьему-
нибудь ведению вопросов, явлений», «личные 
возможности какого-либо лица, его квалифи-
кация (знания, опыт), позволяющие принимать 
участие в разработке определенного круга ре-
шений или самому решать, благодаря наличию 
определенных знаний, навыков» [4]. 

Будем исходить из того, что под компетентно-
стью понимается комплексный ресурс личности, 
который обеспечивает возможность эффектив-
ного взаимодействия с окружающим миром в той 
или иной сфере деятельности и который зависит 
от необходимого для этого набора компетенций. 
Требования к компетентности представлены в 
федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВО) в виде профиля будущего 
специалиста набором компетенций, которые не-
обходимо сформировать у обучаемого по мере 
освоения программ высшего профессионально-
го образования [5].

Понятие «компетентность» традиционно ши-
роко используются в контексте оценки полномо-
чий должностного лица или профессиональной 
характеристики специалиста, однако их значе-
ние в педагогических науках трактуется не всег-
да однозначно. Исследования Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева показывают, 
что формирование профессиональной личности 
включает в себя не только усвоение определен-
ного объема знаний, умений и навыков, но и 
формирование сложных педагогических систем 
регуляции социального поведения личности, 
свойственного представителям данной профес-
сии, накопление профессионального опыта и 
формирование способности к дальнейшему его 
углублению и развитию [6]. 

Данный педагогический процесс в чем-то 
схож с дихотомией языка и речи, определенной 
Ф.де Соссюром: с одной стороны компетент-
ность является формирующим и развивающим 
свойством личности, однако с другой стороны, 
развитие профессиональной пригодности сказы-
вается на развитии личности. 

По мнению большинства педагогов, занимав-
шихся вопросами профессиональной пригод-
ности и формированием педагогической ком-
петенции, основы закладываются с рождением 
ребенка и определяются нейродинамическими 
качествами индивида. Между тем они признают 
доминирующую роль личности и тот факт, что 
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благодаря высокой степени мотивации успехов 
в той или иной деятельности могут достигнуть 
даже люди «профессионально непригодные» 
с точки зрения их комплекции или быстроты 
нейродинамических реакций (наиболее яркие 
примеры мы можем видеть в спорте и в бале-
те). Таким образом, в самом общем смысле, под 
педагогической компетентностью мы можем по-
нимать педагогический профессионализм лич-
ности, то есть совокупность его теоретического и 
практического опыта в сфере образования и вос-
питания. 

Интересны взгляды западных ученых на во-
просы педагогической компетентности. В част-
ности, Ф. Парсон, считает, что каждый человек 
по своим профессиональным способностям при-
годен к выполнению только одной профессии. 
По его мнению, именно правильный выбор про-
фессии лежит в основе гармоничной самореали-
зации и обусловливает исключение внутренних 
конфликтов между ожиданиями и возможностя-
ми человека[7]. 

Существует множество исследований, по-
священных формированию различных аспектов 
педагогической компетентности педагога и об-
учению различным видам педагогической де-
ятельности: организации внеклассной работы, 
работы с родителями, воспитательной работы, 
формирование и развитие дидактических навы-
ков и умений учителя, способностей использова-
ния элементов психоанализа и т.п. Однако боль-
шинство исследователей рассматривает лишь 
один или несколько аспектов педагогический 
деятельности, а, следовательно, уделяет вни-
мание формированию того или иного качества, 
являющегося частью профессиональной компе-
тентности. 

«Компетентность» определяется И.А.Зимней 
как «основывающийся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленный опыт соци-
ально-профессиональной жизнедеятельности 
человека». Применительно к осуществлению 
процесса преподавания иностранных языков 
под компетенцией мы предлагаем понимать со-
вокупность теоретических знаний, необходимых 
педагогу для осуществления своей профессио-
нальной деятельности, а под термином компе-
тентность – способность практически исполь-
зовать полученные знания в ходе реализации 
педагогического процесса[8]. 

Понятие «педагогической компетенции» пре-
подавателя рассматривается в настоящее время 
с точки зрения гуманистического подхода к об-
разованию, целью которого является формиро-
вание и развитие личности учащегося. Одним 
из основных элементов образования, с точки 
зрения гуманистов, являются субъект-субъект-
ные отношения, предполагающие, в отличие от 
многовековой практики, установившейся в ме-
тодике обучения различным дисциплинам, рав-
новеликую важность ролей учителя и ученика в 

педагогическом процессе. Главной «ловушкой» 
в данном случае является четкое различение по-
нятий «равновеликая важность» и «равенство». 
Одинаковая активность сторон образовательно-
го процесса вовсе не обозначает их равенства в 
плане социальном и психологическом. Мастер-
ство учителя в этом случае состоит в том, чтобы 
очень тонко выдержать грань между сотрудни-
чеством и панибратством и, увлекшись идеями 
максимально гармоничного самостоятельного 
развития личности, не упустить из виду тот факт, 
что любое педагогическое сотрудничество пред-
полагает наличие ведущего и ведомого, главная 
же задача учителя – реализация роли ведущего, 
даже в ситуациях, предполагающих иллюзию 
равенства ролей учителя и обучающихся. Таким 
образом, можно сделать вывод, что компетент-
ность – это то, чему можно научиться (во время 
учебы или на практике), то есть в случае нашего 
исследования – это уровень владения учителем 
преподаваемым языком, его педагогическая, 
психологическая и методическая грамотность, 
наличие практического опыта работы с обучае-
мыми той или иной возрастной группы; между 
тем, как компетенция – это наличие врожденных 
или благоприобретенных качеств, необходимых 
для профессии педагога: умение работать с ауди-
торией того или иного возраста (каждый учитель, 
как правило, предпочитает свою возрастную ка-
тегорию, т.е. аудиторию того возраста, с которым 
ему работать наиболее комфортно), способность 
к изучению иностранных языков, терпение, эм-
патия, способность к психологическому наблю-
дению и анализу и т.д.

ученые, занимающиеся проблемами профес-
сионализации военных кадров (А.И. Благодаров, 
В.В. Гусев, А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев, С.И. Горбен-
ко), считают, что педагогическая компетентность 
и профессионализм в совокупности образуют яв-
ление профессиональной культуры, определяя 
основное содержание последней. Содержание 
профессиональной культуры офицера включает 
такие компоненты как: духовно-нравственное 
совершенство, офицерский менталитет, военно-
профессиональную компетентность, психолого-
педагогическую подготовленность.

Военный вуз в соответствии с ФГОС ВО опре-
деляет формат компетентности выпускника. 
Мнения, оценки и требования заказчиков ста-
новятся определяющими при уточнении соста-
ва и содержания групп компетенций. При этом 
важно сохранить положительное ГОС ВО второ-
го поколения и максимально использовать пре-
имущества компетентностного подхода, вопло-
щенного в новых ФГОС ВО, максимально снизить 
отрицательное влияние проблем на результат 
формирования компетенций будущего военно-
го специалиста в образовательном процессе на 
основе ГОС ВО второго поколения, существен-
ными недостатками которого применительно к 
военному вузу являлись – узкий технократичный 
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подход к определению содержания модели бу-
дущего военного специалиста – несогласован-
ность понятий и категорий при определении 
модели будущего военного специалиста – недо-
статочная направленность модели на развитие 
личностных и творческих качеств выпускника. 
Важно отметить, что модель формирования про-
фессиональной компетентности выпускника во-
енного вуза – это, с одной стороны, результат 
системного проектирования профессионального 
становления выпускника совместно с обеспечи-
вающими его реализацию требованиями обра-
зовательного процесса, с другой – находящийся 
в постоянном развитии процесс согласования 
разработанных в военном вузе образовательных 
программ с изменяющимися характеристиками 
современных Вооруженных сил России. Образо-
вательный процесс, реализуемый в модели фор-
мирования компетентности выпускника военно-
го вуза, должен определяться интегрированной 
cовокупностью форм, методов и средств как ме-
ханизмов его реализации. Сочетание форм, ме-
тодов, средств обучения, подготовка учебных ма-
териалов, разработка материалов для текущей и 
итоговой оценки, а также коррекции результатов 
обучения определяется формируемыми компе-
тенциями и учитывает субъектные и личностные 
особенности курсантов [9]. 

Содержание педагогической компетентно-
сти будущих офицеров находится в зависимо-
сти от целей, задач и характера педагогической 
деятельности. К особенностям педагогической 
компетентности военных специалистов по це-
лям, задачам, результатам служебной деятель-
ности относятся: зависимость целей и задач во-
енной службы от кадровой необходимости МО 
РФ и закрепления их в положениях нормативно 
- правовой базы РФ, интегративный характер ре-
зультатов выполнения служебных задач, сочета-
ющий в себе боевую готовность подразделений 
и частей, морально - психологическое состояние 
воинского коллектива и качественные позитив-
ные изменения в конкретной личности военнос-
лужащего. Следует отметить, что формирование 
педагогической компетентности военных специ-
алистов осуществляется в контексте всесторон-
ней подготовки и становления военных кадров. 
Оно обусловлено созданием непрерывного об-
разования и развития обучающихся, которые 
осуществляются логически взаимосвязанно и по-
этапно в рамках сложившегося системного под-
хода к организации образовательного процесса 
в военном вузе [10]. 

Образовательный процесс военного вуза 
представляет собой целенаправленную, органи-
зованную, систематически осуществляемую, вза-
имосвязанную и взаимообусловленную деятель-
ность обучающего (преподаватель, начальник 
курса) по формированию и развитию у курсантов 
в том числе и педагогической компетенции, ко-
торая необходима для успешного выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с 
предъявляемыми к нему требованиями. 

Формирования педагогической компетент-
ности выпускника военного вуза развернута в 
интегративном образовательном пространстве 
военного вуза и учитывает особенности взаимо-
действия субъектов и структур образовательного 
комплекса, а также закономерности и резуль-
таты профессионального и личностного станов-
ления военного специалиста. Организация кон-
троля деятельности курсантов в военном вузе на 
завершаемом этапе обучения включает: – госу-
дарственный экзамен, оценивающий уровень 
сформированности компетенции выпускников в 
ходе аттестационных испытаний по результатам 
выполнения комплексных квалификационных 
заданий – выпускную квалификационную рабо-
ту, выполняемую каждым выпускником в форме 
дипломной работы или дипломного проекта и 
имеющую целью систематизировать и расши-
рить знания и практические навыки выпускни-
ков в решении сложных комплексных задач с 
элементами исследований, определить уровень 
подготовленности выпускников к выполнению 
должностных обязанностей в соответствии с по-
лученной специальностью и предназначением. 
Организация контроля деятельности курсан-
тов является важной составной частью модели 
формирования педагогической компетентности 
выпускника военного вуза, позволяющая кор-
ректировать содержание, формы и методы педа-
гогического процесса в целом, на основе обрат-
ной связи в ходе обучения[11]. 

Базовые компетентности отражают специфи-
ку определенной профессиональной деятельно-
сти (управленческой, инженерной, педагогиче-
ской и т. д.).

Педагогическая компетентность предполага-
ет, что человек, профессионально работающий 
в области педагогики, способен рационально ис-
пользовать всю совокупность цивилизованного 
опыта в деле воспитание и обучения, а значит, в 
достаточной степени владеет способами и фор-
мами целесообразной педагогической деятель-
ности и отношений.Исходный показатель про-
фессионально-педагогической компетентности 
- это личностно - гуманная ориентация.

Специальные компетентности отражают спец-
ифику конкретной предметной или над предмет-
ной сферы профессиональной деятельности. Их 
можно рассматривать как реализацию ключевых 
и базовых компетентностей в конкретной про-
фессиональной области (например, в военной).

Все три вида компетентностей взаимосвязаны 
и развиваются одновременно, что и формирует 
индивидуальный стиль деятельности, создает 
целостный образ специалиста, а в конечном ито-
ге обеспечивает становление профессиональной 
компетентности как определенной целостности, 
как интегративной личностной характеристики 
специалиста [12]. 
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Согласно важным компонентом профессио-
нальной культуры офицера является его непо-
средственная педагогическая подготовленность. 
Она характеризует готовность и способность 
решать задачи воинского труда и повседневной 
жизни, опираясь на принципы педагогики и дру-
гих наук, а также непосредственно участвовать 
в учебно-воспитательном процессе и придавать 
педагогическую направленность всем сторонам 
воинского труда.

С учетом вышеизложенного, педагогическая 
компетентность выпускника военно-инженерно-
го и технического вуза, обусловлена действием 
общих, особенных и единичных закономерно-
стей военной службы, а ее сущность выражается 
в сформированности комплекса качеств, отвеча-
ющих требованиям воинского труда. 

Отличительными особенностями педагоги-
ческой компетентности будущего офицера по 
целям, задачам и результатам воинского труда 
являются следующие: обусловленность целей 
и задач военной службы, социальным заказом 
общества и закрепление их в законах, воинских 
уставах и приказах; сочетание в задачах много-
образия составляющих, которые определяют 
полифункциональность воинского труда, скла-
дывающийся из боеготовности воинских подраз-
делений и частей, морально-психологического 
состояния личного состава и качественных по-
зитивных изменений в конкретной личности во-
еннослужащего; соответствие индивидуальных 
качеств и действий военнослужащего выдвигае-
мым целям, задачам и функциям [13].

Исходя из вышеуказанного мы можем вы-
делить несколько факторов, отражающих наи-
более общую структуру требований педагоги-
ческой компетентности к выпускнику военного 
вуза. Первый фактор объединил педагогические 
умения и навыки, которые отражают основные 
требования, предъявляемые к выпускникам их 
практической профессиональной деятельностью 
и отражают ее характерную специфику. Они 
были обозначены как специальные качества. 
Второй фактор объединил сочетание признаков, 
отражающих конструкт, который можно назвать 
управленческие качества (способность организо-
вывать службу войск и управлять безопасностью 
военной службы в подразделении, обеспечивать 
управление в подразделениях общевойсковых 
соединений, обеспечивать защиту государствен-
ной тайны в подразделении, организовывать и 
проводить занятия с подчиненными, руководить 
коллективом, его мнением, настроением и т.д.).

Третий фактор объединил навыки, способно-
сти и умения, в большей степени отражающие 
умение военного инженера быстро и адекватным 
образом отвечать на изменение ситуации. Дан-
ный фактор был объединен под общим названи-
ем адаптивные качества военного инженера.

Четвертый фактор объединил сочетание при-
знаков, которые наиболее полно характеризуют 

командные качества руководителя инженерно 
– технического подразделения (поддержание 
боевой готовности подразделения, организация 
боевой подготовки подразделения, обеспечение 
строевой выучки подчиненного личного состава 
и строевой слаженности подразделения, орга-
низация повседневной деятельности подразде-
ления в соответствии с положениями общевоин-
ских уставов и др.).

Пятый фактор объединил педагогические 
умения и навыки, содержательный анализ кото-
рых позволил определить их в общую коммуни-
кативную направленность. Исходя из этого они 
были обозначены как коммуникативные каче-
ства (способность к устной и письменной ком-
муникации в военно-профессиональной сфере, 
уметь организовать и проводить занятия с под-
чиненными, организовать проведение воспита-
тельной работы и мероприятий МПО в подразде-
лении (части) в мирное и военное время и др.).

Выводы: анализ деятельности подготовки 
офицеров инженерного профиля показывает, что 
каждый офицер-инженер реализует различные 
виды педагогической деятельности, качество 
которых в целом определяет уровень боевой 
готовности части, в которой он служит. От того 
насколько офицер будет подготовлен к этим ви-
дам деятельности, насколько полно и правильно 
сможет осознать сложившиеся условия. 

Основной закономерностью процесса фор-
мирования педагогической компетентности 
будущих офицеров в ходе обучения в военном 
вузе является целостность формирования педа-
гогической компетентности курсантов в логи-
ческой взаимосвязи всего множества ее струк-
турных компонентов. Целостность данного 
процесса означает наличие взаимообусловлен-
ных структур, обеспечивающих полноценное 
его функционирование. К основным структур-
ным компонентам исследуемого процесса от-
носят: цель и задачи, содержание, функции, 
субъектно-объектные связи, закономерности, 
принципы, противоречия, методы, средства, 
формы, контроль и оценку его результатов. Дру-
гой закономерностью выступает зависимость 
процесса формирования профессиональной 
компетентности курсантов в ходе обучения в во-
енном вузе от социально- экономических, поли-
тических, правовых, военных и других факторов 
жизнедеятельности общества и государства. 
Роль педагогически подготовленных военных 
кадров возрастает и в современных условиях, 
особенно в связи с появлением новых внешних 
и внутренних угроз безопасности Российской 
Федерации, геополитическими изменениями 
в мире, в условиях таких видов вооруженных 
конфликтов, как внутренние, международные, 
пограничные, а также новых форм применения 
Вооруженных Сил, в т. ч., в миротворческих и 
контртеррористических операциях, действиях 
по поддержанию мира.
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Педагогическая компетентность выпускни-
ка военного вуза формируется в ходе образо-
вательного процесса, задействующего разные 
формы и способы его организации. Наиболее 
используемыми являются теоретические за-
нятия, практикумы, стажировки, факультати-
вы, беседы и т.д. К способам формирования 
педагогической компетенции курсантов мы 
также относим создание и реализацию ком-
плексной-программы формирования военно-
профессиональных компетенций, создание, 
имитирующих ситуаций, постановку задач и 
заданий разной: сложности и направленности, 
ролевые игры, работу на макетах и тренаже-
рах, включение курсанта в разные виды педа-
гогической и профессиональной деятельности. 
Эти способы применяются в ходе прохождения 
практики, стажировки, контрольно-провероч-
ных занятий, войсковых учений, маневров, 
командно-штабных тренировок, мобилизаци-
онных учений, подготовки выпускных квали-
фикационных работ [14].

Педагогическая компетентность выпускника 
высшего военного учебного заведения форми-
руются, развиваются в период обучения в вузе, 
а затем совершенствуются в период практиче-
ской службы в воинских частях и подразделе-
ниях, в ходе интенсивной боевой подготовки, 
во время обучения на курсах повышения ква-
лификации, сборах и учениях. 

Следовательно, говоря о педагогической 
компетентности, мы полагаем, что у курсанта в 
период обучения в военном ВуЗе должны быть 
сформированы личностные качества. 

При этом под компетенцией понимается: 
«совокупность военно-педагогических качеств, 
устанавливаемых по отношению к определен-
ным видам профессиональной деятельности, 
формирование которых является целями обу-
чения». 

Компетентность офицеров, их профессио-
нализм связаны с педагогической подготов-
ленностью и зависят от тех знаний, умений и 
навыков, которые приобретаются ими в пери-
од обучения в военных учебных заведениях. 
При этом компетентность не ставится нами в 
один ряд с эрудированностью, т. е. простым 
объемом знаний. Компетентность следует рас-
сматривать как совокупность качеств команди-
ра (начальника) позволяющих ему возглавлять 
подразделение, организовывать деятельность 
подчиненных, руководить и управлять в по-
вседневных условиях и бою. 

На наш взгляд, формирование педагогиче-
ской компетентности у выпускника военного 
вуза - это целостный, комплексный и целена-
правленный процесс в учебно-воспитательной 
работе командно-преподавательского состава 
военного вуза на всех этапах выработки педа-
гогической компетентности у курсантов (фор-
мирования и развития педагогических устано-

вок, мотивов, целей, убеждений). 
Педагогическая компетентность будущего 

офицера характеризуется высокой продуктив-
ностью или эффективностью деятельности. 
Высокопродуктивной считается деятельность, 
отличающаяся высокими служебными показа-
телями, оптимальной интенсивностью и напря-
женностью, организованностью, стабильно-
стью и последовательностью, преследующая 
положительные социально значимые цели, со-
храняющая здоровье специалиста и развиваю-
щая его как личность. Здесь следует отметить, 
что процесс развития человека постоянен, а в 
практическую работу по формированию лич-
ности будущих офицеров в современных усло-
виях включаются новые поколения преподава-
телей военных вузов, которые в большинстве, 
являясь специалистами различных предмет-
ных областей военного дела.

Конечным элементом процесса формиро-
вания педагогической компетентности у кур-
сантов в ходе обучения является результат. 
Результат – то, что получено в завершение 
какой-нибудь деятельности, работы, итог. В 
логическом понимании результат – это реа-
лизованная цель обучения курсантов военных 
вузов. Основными его показателями выступа-
ют знания, умения, навыки и педагогические 
качества, отраженные в ФГОС ВО и квалифика-
ционной характеристике выпускника. Резуль-
татом рассматриваемого процесса является 
сформированная педагогическая компетент-
ность выпускников, позволяющая им эффек-
тивно выполнять служебные задачи в соответ-
ствии с должностным предназначением. Таким 
образом, системное рассмотрение сущности и 
структуры исследуемого процесса показывает, 
что в современных условиях педагогическая 
компетентность у курсантов в ходе обучения в 
военном вузе может быть достигнута с высшей 
степенью результативности при разработке и 
внедрении в практику образовательного про-
цесса следующих путей: оптимизации органи-
зационной структуры и содержания изучения 
учебных дисциплин, специальной подготовки, 
внедрения современных технологий в процесс 
формирования педагогической компетентно-
сти у курсантов, активизации самосовершен-
ствования курсантов по развитию педагогиче-
ской компетентности.

Приведенные рассуждения позволяют нам 
сделать вывод, что в настоящее время бази-
сом подготовки педагогически грамотного 
офицера, компетентного специалиста высту-
пает совместная учебная деятельность, пред-
ставляющая собой акты обмена действиями, 
операциями, вербальными и невербальными 
сигналами этих действий и операций между 
преподавателем и курсантами и между сами-
ми учащимися в процессе освоения данной де-
ятельности. 
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Ю. П.  ШеИн

Y u .  P .  S h e I n

К концепции развития туризма и подготовки отраслевых 
кадров в Башкортостане на 2016-2020 годы (проект)

The concept of development of tourism and training industry 
personnel in Bashkortostan, 2016-2020 (draft)

В статье анализируются актуальные концепции развития туризма в регионах России, в Республике 
Башкортостан. Особое внимание уделяется анализу презентации инвестиционного потенциала индустрии 
туризма в Республике Башкортостан. Причина такого внимания – оригинальные опорные проектные 
разработки для их оптимизации. Статья актуализирует основные положения авторской концепции развития 
туризма в Башкортостане на 2016-2020 годы. Цели проекта концепции: на основе анализа выработка положений 
по формированию в Башкортостане высокоэффективной системы туристских кластеров, реализации в них 
проектов конкурентоспособных туристских предприятий. Акцентируется положение, что классификация 
видов туризма в регионах России должна ориентироваться на классификацию туризма, принятую Всемирной 
организацией туризма. Анализируется текущая динамика туризма в России, в Башкортостане. Представлена 
актуальная оценка состояния дел с проектированием туризма в Башкортостане. Оценивается исполнение в 
2016 году проектов туристских кластеров «Абзелил-Белорецк», «Бурзянский», «Красноусольский», «Нугуш», 
«Уфимский», «Павловский». Предлагаются меры по оптимизации этих туристских кластеров. Особое внимание 
уделяется проектной разработке туристского кластера «Уфимский». Он должен стать федеральным якорным 
центром туризма. В туристском кластере «Уфимский» выделены перспективные виды туризма: событийный 
(конгрессный политический, экономический, деловой туризм); спортивный, туризм; фестивальный туризм; 
научный, образовательный туризм; познавательный туризм; лечебный туризм. Дается обоснование основных 
направлений оптимизации и перспектив маркетинга в других туристских кластерах РБ. 

Ключевые слова: концепция развития туризма; проект концепции туризма; вид туризма; туристский кластер; 
проект туристского предприятия; оптимизация туристского кластера
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П роблемам развития внутреннего и въезд-
ного туризма в России (РФ) и в Башкорто-
стане (РБ) посвящён целый ряд научных, 

программных, проектных разработок. Данный 
проект концепции развития туризма в Республи-
ке Башкортостан в виде основных положений 
представлен для внимания, изучения, обсужде-
ния научной общественностью, компетентными 
должностными лицами органов власти и управ-
ления РБ, деловыми кругами в сфере туристской 
индустрии, всеми интересующимися проблема-
ми развития внутреннего и въездного туризма в 
России и Башкортостане. 

Подчеркнём, что данная статья – это тезисы 
проекта концепции развития туризма в РБ, но 
не сам проект развития туризма в РБ, в кото-
ром профессиональным командам проектов 
будет необходимо в полной мере, используя 
системный, комплексный, географический, 
кластерный подходы, создавать полноценную 
проектную документацию и реализовать про-
екты развития туристской индустрии в реги-
оне. По каждому туристскому кластеру РБ и 
каждому проекту туристского предприятия в 
кластере. 

Опубликованная презентация Н.Э.Никольской 
[4], «Об инвестиционном потенциале развития 
туризма в Республике Башкортостан» представ-
ляет особый интерес. Это, в сущности – концеп-
ция развития туризма в РБ на период 2012-2016 
годы, представляет проектируемые туристские 
кластеры и проекты конкретных туристских объ-
ектов в составе этих кластеров.

Для нашего проекта концепции развития ту-
ризма в РБ на период 2016-2020 годы были ис-
пользованы наши предшествующие разработки 
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и др.], анализ кон-
цепций развития туризма в ряде регионов России 
в 2010-16 годах, проведен анализ эффективного 
зарубежного опыта туристских проектов, мар-
кетинговые исследования мнений российских 
туристов в мае-августе 2016-го года. Основные 
результаты этих исследований частично пред-
ставлены ниже, в контексте нашей концепции. 

Цели проекта концепции: на основе анализа 
выработка положений по развитию в Башкорто-
стане высокоэффективной системы туристских 
кластеров, реализации в них проектов конкурен-
тоспособных туристских предприятий.  

Причем, в отличие от академических работ, в 
которых чаще всего ставится одна цель, в данном 
проекте концепции развития туризма ставится 
системная научно-проектная цель (система це-
лей), поскольку её должны реализовать участни-
ки проекта развития туризма в Башкортостане и 
со стороны органов власти, и со стороны турист-
ского бизнеса, и стороны подрядчиков, и со сто-
роны научного обеспечения концепции турист-
ских проектов в РБ.

Методология исследования: географиче-
ский, маркетинговый, проектный, комплекс-

ный, системный, кластерный подходы к разви-
тию туризма в регионе.

Принципы исследования и обоснования про-
екта концепции: теоретические принципы соот-
ветствуют вышеназванным подходам; практиче-
ские принципы: преемственности, устойчивого 
развития туризма в регионе, инновационности и 
государственно-частного партнерства.

При условии принятии положений данной 
концепции, автор рекомендует создать на базе 
Госкомитета по предпринимательству и туризму 
РБ на период 2016-2020 годы координационный 
центр для организации последующих проектных 
разработок и команд управления туристскими 
проектами. При этом автор выражает свою го-
товность участвовать в работе этого центра. 

Причина такой рекомендации: в России, её ре-
гионах, в отличие от эффективного опыта государ-
ственно-частного партнерства в развитых странах 
(«Золотой берег» в Австралии, «Лазурный берег» 
во Франции и других странах), где такие проекты 
продвигает частный бизнес, главным подвижни-
ком подобных проектов в РФ является государство. 
Такой у нас менталитет, даже у бизнеса. Поэтому 
профильные компетентные государственные ор-
ганы вынуждены брать на себя роль инициаторов 
проектов туристской индустрии. 

Сводный анализ текущих концепций туризма 
в регионах России

Итоги анализа концепций туризма в регио-
нах РФ. Концепции развития туризма у нас в ос-
новном пишут преподаватели истории и прим-
кнувшие к ним краеведы, экологи (очень редко 
– экономисты, социологи, географы). Историки, 
экологи, каждый со своим узким взглядом на 
эту проблему, не в полной мере компетентны 
в индустрии туризма, обходясь в концепциях 
штампованными фразами о «большом истори-
ко-культурном потенциале, условно скажем, 
… Мценского уезда». Можно поменять назва-
ние муниципалитета и региона – суть останется 
прежней: недостаточное понимание организа-
ции туристского бизнеса. 

Всё время писать о культурно-историческом 
потенциале, красоте природы недостаточно. 
Тем более, только на русском языке и только в 
сегменте рунет. Не формулируя чётко всех усло-
вий предоставления туристских услуг: от брони, 
трансфера до всех предлагаемых удобств, вклю-
чая общение на английском языке. Это требуется 
для иностранных туристов, ввозящих валюту в 
страну. Главное в туриндустрии – проектировать 
и продвигать турпродукты. 

Также проблема: неустоявшаяся в России 
классификация видов туризма. Существующие 
концепции развития туризма в России по клас-
сификации видов туризма не соответствуют нор-
мам всемирной международной организации 
туризма (ЮНВТО). 
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И в вышеуказанной презентации [3], по сути, 
концепции развития туризма, обозначены как 
основные виды туризма, которые имеют пер-
спективы развития в РБ: лечебно-оздоровитель-
ный, экологический, горный, этнокультурный, 
агротуризм, водный, конный, спелеологический, 
приключенческий. 

И в концепции развития туризма Московской 
области [2] также выделены непринятые в миро-
вой практике туризма деловой, научный, куль-
турно-развлекательный, спортивный, кратко-
временный массовый, паломнический, детский 
туризм. И это – не все примеры.

Возможно, помимо противостояния с Запа-
дом (их санкции – антисанкции) это ещё один 
сдерживающий момент непринятия наших де-
ловых предложений зарубежными потенциаль-
ными партнерами по туристской индустрии. 

Считаем целесообразным использовать при 
написании концепций и выработке деловых 
предложений для партнёров за рубежом группы 
туризма, принятые в классификации и статистике 
ЮНВТО. По классификации ЮНВТО выделяют: вы-
ездной активный туризм, выездной пассивный ту-
ризм, внутренний туризм, въездной туризм. 

Сгруппированные виды туризма, используе-
мые в статистике ЮНВТО: 

1) Leisure, recreation and holidays (отдых, ре-
креационный, праздничный туризм); 

2) VFR, health, religion (поездки к родственни-
кам и друзьям, лечебно-оздоровительный и са-
наторно-курортный, религиозный туризм); 

3) Businnes and professional (деловой и про-
фессиональный туризм);

4) Not specified (не указан).
Считаем, что при разработке концепции раз-

вития туризма региона РФ, следует сначала от-
нести каждый особенный вид туризма региона 
в одну из этих групп. И только затем, в составе 
какой-либо из этих групп, принятых в статистике 
мирового туризма, презентовать свой особен-
ный вид туризма для каждого данного региона. 

Кстати, это не всегда будет просто сделать. 
Например, если вы совершаете тур для бесед и 
познания слова Божьего с уважаемым вами свя-
щенником, вы отнесете этот тур к образователь-
ному туру или к религиозному? С учетом того, 
что в школах России введён предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики». Дам на-
водку: ваш тур в светскую школу или в монаше-
скую келью? 

Текущее состояние дел с проектированием 
туризма в Башкортостане

Наш сводный анализ (на август 2016 года) 
хода реализации туристских проектов в РБ, ко-
торые презентовал госкомитет по предпринима-
тельству и туризму РБ на 2012-2016 годы [4]: 

1. Из обозначенных проектов туристских кла-
стеров («Абзелил-Белорецк», «Бурзянский», 

«Красноусольский», «Нугуш», «Речной», «уфим-
ский», «Павловский») на август 2016 года лишь 
некоторые проекты исполнены. 

Для примера, в составе туристского кластера 
«Павловский», стоимостью 2316 млн. руб., кото-
рым занимались активно, на 2016 год реализо-
ваны проекты:

-горнолыжный центр «Павловский парк» (ин-
весторы – РБ, ЭО «Тенгри»); 

-база отдыха «Башкирская Рица» (инвестор - 
уМПО);

-пока лишь туристский продукт «маршрут в 
Идрисовскую пещеру» в рамках проекта «По 
следам Салавата Юлаева» (инвестор - туристская 
фирма);

-спортивный комплекс «Бирский» в поселке 
Красная горка Нуримановского района РБ и в 
селе Караидель (инвестор: РБ);

-физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Звездный» (инвестор - уМПО); 

-турбаза в пос. Магинск, Караидельский рай-
он (инвестор – БГПу);

-комплекс туристских стоянок на реке Юрю-
зань (нет данных). 

Из негативных результатов:
-не все проекты по данному кластеру реали-

зованы:
-проект «Башкирский Артек» в туркластере 

«Павловский» обанкротился.  
2. Отдельные проекты туристских кластеров 

(«Речной») просто закрыты по объективным при-
чинам (обмеление бывших судоходных рек РБ, о 
чем было известно и в 2012 году).

3. Многие проекты в этой презентации боль-
ше относятся к физкультуре и спорту (физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, спортивные 
комплексы и т.д.), что можно объяснить чинов-
ничьей смекалкой – использовать ресурсы сразу 
двух ведомств – госкомитета по предпринима-
тельству и туризму РБ и министерства спорта и 
молодежной политики РБ, освоить соответству-
ющие выделенные федеральные средства. Но 
туризм как отрасль, которая должна приносить 
доход, при таком подходе «меняет лицо».  

4. Сроки исполнения проектов откладывают-
ся. Запуск туристского кластера «Бурзянский» на 
базе туристских ресурсов Бурзянского, Ишим-
байского муниципальных районов РБ в 2016 году 
назначен на 2017 год. 

В кластере «Бурзянский» [4] презентова-
лись к 2016 году: туристские комплексы «Мурат 
Тугай»,«Акбулатово»; историко-этнографиче-
ский музейный комплекс в д.Акбулатово; гости-
ничный комплекс в с.Старосубхангулово; там же 
– горнолыжные комплексы и тюбинговые трас-
сы. Сроки сдачи отложены.

Теперь для исполнения проекта «Абзелил-Бе-
лорецк», в августе 2016 года глава РБ Р.З.Хамитов 
объявил, что в республике теперь уже только к 
2025 году будет создан туристско-реакционный 
кластер «Горные курорты Башкирии «Легенды 
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урала» [1]. Создан сайт с поиском «Открой ре-
спублику».

Предполагается, что в этот новый туристи-
ческий кластер войдут курорты Белорецкого и 
Абзелиловского районов, в том числе три гор-
нолыжных базы – «Мраткино», «Абзаково» и 
«Банное». То есть, ещё появляются и всё новые 
туристские бренды одних и тех же туристских 
территорий.

Но в целом, идеи туристских кластеров и при-
вязанным к ним проектам, изложенные в пре-
зентации 2012 года [4], безусловно, заслуживают 
пролонгации и практической реализации по вы-
деленным кластерам и туристским проектам. 

Новые реалии и ресурсы развития туризма в 
Башкортостане на 2016-2020 годы. Туристский 

кластер «уфимский»

Напомним, что в вышеупомянутой презен-
тации [4] выделяются основные виды туризма 
в Башкортостане: лечебно-оздоровительный, 
экологический, горный, этнокультурный, агроту-
ризм, водный, конный, спелеологический, при-
ключенческий туризм.

указанный в ней «уфимский» туристский кла-
стер в данном перечне основных перспективных 
видов туризма просто был обойдён вниманием. 
Поскольку к кластеру «уфимский» из данного пе-
речня в какой-то мере можно отнести лечебно-
оздоровительный туризм: в уфе есть санатории 
«Зеленая роща», «Салют», ряд санаториев-про-
филакториев, спа-салонов и так далее. 

Именно туристский кластер «уфимский» уже 
сейчас имеет перспективы стать и многоотрас-
левой туристской столицей, федеральным якор-
ным центром. Здесь целесообразно полноценно 
исполнять все общереспубликанские проекты: 
туристско-информационный центр; интерактив-
ный навигационный туристский интернет-пор-
тал; центр экскурсий; научно-производственный 
кластер (научно-производственный республи-
канский туристский центр, организацию мини-
производств – местных промыслов в агро и этно 
туристских объектах).

Туристская инфраструктура международно-
го класса уфы (гостиницы, профильные поме-
щения для проведения международных event 
мероприятий, других ресурсов) позволяет раз-
вивать многоотраслевую специализацию тур-
кластера «уфимский» по классификации ЮНВ-
ТО: въездной и внутренний туризм. уточним по 
группам туризма.

В первой и второй группах по классификации 
ЮНВТО по видам туризма в уфе имеют перспек-
тивы, в первой группе – праздничный туризм, 
социально-культурных форумов, фестивальный, 
этнических форумов, детских, молодёжных фо-
румов, fest, open air туризм и другие виды ту-
ризма. Подобные форумы и фестивали в уфе и 
пригородах проводятся, но пока недостаточно 

массовые и прибыльные. Коммерциализация 
этих видов туризма – дело будущих проектов. Ту-
ристская индустрия, и любая другая отрасль эко-
номики, имеет целью получение прибыли, для 
власти - отчисления в местные и региональные 
бюджеты.  

В первой группе по классификации ЮНВТО по 
видам туризма РБ имеет перспективным целый 
ряд видов событийного (event) туризма мирово-
го, федерального, республиканского уровня, в 
т.ч.: конгрессный политический, экономический, 
деловой туризм; спортивный туризм; фестиваль-
ный туризм; научный, образовательный туризм; 
познавательный туризм. 

Во второй группе в классификации ЮНВТО. В 
уфе есть сеть санаторных и санаторно-профилак-
тических учреждений. Наша идея: в уфе можно 
развивать медицинский туризм. В уфе успешно 
работают центр «Аллоплант» Эрнста Мулдашева, 
кардиоцентр, ожоговый центр и другие предпри-
ятия мирового уровня. И при их ценах на услуги, 
в несколько раз ниже, чем в странах Запада, при 
текущем курсе рубля к основным валютам. 

Очень привлекательные по цене услуги для 
иностранных туристов. Нашим гениальным вра-
чам некогда заниматься привлечением богатых 
иностранных туристов. Но продвигать их брен-
ды и услуги в богатых западных странах могут 
и должны заявленные в презентации и турист-
ско-информационный центр, и интерактивный 
навигационный туристский интернет-портал, и 
туроператоры, заинтересованные в росте меди-
цинского туризма в уфе. Разумеется, и персонал 
этих предприятий должен владеть иностранны-
ми языками, и вся информация, выставляемая 
в интернет и по другим каналах коммуникации, 
должны быть на русском, английском, немец-
ком, французском, испанском языках.  

В презентации [4] было предложено созда-
ние научно-производственного кластера. Для 
реальной организации и начала реальной рабо-
ты такого кластера считаем целесообразным на 
первом этапе создать учебно-производственный 
центр для тех, кто начинает свой туристский биз-
нес, в который привлекать для занятий, тренин-
гов, практики действующих эффективных под-
вижников и практиков туристской индустрии. 
Базы для тренингов и практики могут быть в уфе и 
в её пригородах (минигостиницы для освоения го-
стиничного сервиса, конезавод под уфой для ос-
воения кумысоделия, иппотерапии и так далее).

уфа в 2012-2016 годы регулярно принимала 
события мирового значения: чемпионат мира 
по летнему биатлону (2012), молодежный чем-
пионат мира по хоккею (2013), саммиты стран 
ШОС и БРИКС (2015) и другие. Это третья группа в 
классификации ЮНВТО, въездной и внутренний 
туризм. Пусть число въездных туристов соста-
вило тысячи, но уфа уже стала туристским кла-
стером событийного (event) туризма мирового 
значения. Также, в 2012-2016 годы проводились 
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многочисленные мероприятия российского, ре-
гионального значения. В уфе в 2016 году работа-
ют предприятия глобальных гостиничных сетей 
– Хилтон, Шератон, Холидей Инн и другие, при-
шедшие в город для участия в туристском серви-
се гостей саммитов ШОС и БРИКС 2015 года. 

Эти западные и отечественные отельеры заин-
тересованы в развитии въездного и внутреннего 
туризма в уфе, в новых, лучше регулярных, пото-
ках гостей в уфу. учитывая, их большой потенци-
ал привлечения туристов из-за рубежа, их опыт, 
это надо использовать. Профильным городским 
и республиканским государственным структурам 
налаживать с ними государственно-частное пар-
тнерство на взаимовыгодных условиях. 

Также целесообразно налаживание деловых 
связей с партерами в туристской индустрии Ки-
тая, стран Евразийского союза, в перспективе – 
Австрии, Германии и других стран. 

В группе событийного (event) туризма турист-
ского кластера «уфимский» должны быть и поли-
тический сегмент (конгрессный туризм, саммиты 
и так далее), и экономический сегмент (деловой 
туризм, экономические форумы и так далее), и 
социально-культурный сегмент (фестивальный 
туризм, молодежные форумы, слёты «open air» 
и так далее), и спортивно-зрелищный сегмент 
(хоккей, биатлон, футбол и так далее), и, в пер-
спективе, научный и образовательный сегменты, 
и другие сегменты. Только организовываться и 
проводиться они должны или с учетом самооку-
паемости, или прибыли для города и РБ. 

Пространство возможностей развития собы-
тийного туризма в России, в уфе в ближайшие 
годы будет нарастать. И мировые спортивные, 
и культурные, и другие мероприятия станет воз-
можным привлекать в уфу. Но на выгодных для 
уфы расчетах отдачи от вложений. Повторимся, 
это надо использовать. Но для этого надо про-
фессионально работать. Нужна команда, работа-
ющая над эффективными проектами событийно-
го туризма в уфе.  

Ещё один перспективный вид туризма в кла-
стере «уфимский» - познавательный туризм. 
Первая группа по классификации ЮНВТО, въезд-
ной и внутренний туризм. уфа всё более стано-
вится интересной для иностранных и российских 
туристов. Этот интерес надо развивать и скло-
нять потенциальных гостей, интересующихся го-
родом, к турам в уфу. 

Можно предложить активизацию работы 
центра экскурсий уфы. Кадры для проведения 
экскурсий готовятся в ИЭС уГуЭС, в других учреж-
дениях. Ниже приведенные проекты экскурсий, 
обеспеченных местами для временных парковок 
экскурсионных автобусов. 

Экспресс-экскурсия «уфа историческая». 
Маршрут: гостиница (дорожная информация 
«История уфы») – Монумент Дружбы – Советская 
площадь – памятник Салавату Юлаеву – гостини-
ца. 

Экскурсия «уфа – столица Башкирии». Марш-
рут: гостиница – Монумент Дружбы – Советская 
площадь – здания Курултая и администрации 
главы РБ – памятник Салавату Юлаеву – Про-
спект Октября (дорожная информация «Архи-
тектурно-планировочная структура и хозяйство 
уфы») – цехи и корпуса уМПО (проездом) – му-
зей уМПО – проспект Салавата Юлаева (дорож-
ная информация «Архитектурно-планировочная 
структура уфы: варианты будущего») – гостини-
ца. В перспективе экскурсия – «Культура и искус-
ство уфы». Маршрут: гостиница – музей Нестеро-
ва – театр оперы и балета – краеведческий музей 
– филармония – выставочный художественный 
центр – гостиница. И другие экскурсии. 

Здесь целесообразно технологиями марке-
тинга сначала выявить тематические предпо-
чтения экскурсий у самих гостей уфы. И создать 
туристские продукты, которые пожелают гости 
уфы. 

Перспективы других туристских кластеров 
Республики Башкортостан на 2016-2020 годы. 

Первое направление оптимизации

Туристские кластеры в презентации 
Н.Э.Никольской [4], на наш взгляд, с некоторыми 
коррективами, следует в основном сохранить, но 
оптимизировать: туристские кластеры «Абзелил-
Белорецк», «Бурзянский», «Красноусольский», 
«Нугуш», «уфимский», «Павловский». 

Главные направления оптимизации турист-
ской индустрии Башкортостана в 2016-2020 гг.: 

1. укрупнение туристского кластера «Абзе-
лил-Белорецк» для снижения расходов на него. 
В том числе, привлечение инвестиционных и 
других ресурсов партнеров из Челябинской об-
ласти, территориально смежных с этим турист-
ским кластером. 

2. Проектирование, внедрение инновацион-
ных подходов в проектах туризма, оптимизация 
маркетинга, менеджмента, организации и управ-
ления проектами, внедрения в туристскую сферу 
таких инноваций, которые будут давать очевид-
ное конкурентное преимущество. 

Первое направление оптимизации: турист-
ский кластер в презентации Н.Э.Никольской «Аб-
зелил-Белорецк» 2012 года и в послании главы 
РБ Р.З.Хамитова в августе 2016 года «Горные ку-
рорты Башкирии «Легенды урала» в составе всё 
тех же Абзелиловского и Белорецкого районов, 
на наш взгляд, должен быть ещё более оптими-
зирован, чем в обоих вышеприведенных случа-
ях. Бренд лучше сделать географически точным 
и более кратким для запоминания туристами: 
«Легенды Южного урала». 

Аргументы: 
-всесезонные отраслевые: ограничиваться 

горнолыжной специализацией – это обрекать 
кластер лишь на зимний сезон действия; в Бело-
рецком районе уже есть круглогодичные курор-
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ты и другие всесезонные туристские продукты, 
но и это – не все потенциальные возможности 
развития данного туристского кластера; 

-географические и туристские: Абзелилов-
ский, Баймакский соседние районы граничат с 
Челябинской областью; удобный для туристов 
аэропорт «Магнитогорск» расположен в Абзели-
ловском районе, что обеспечивает 15-минутный 
трансфер туристов в кластер; также в зоне 15-ми-
нутной доступности к Баймакскому району, но в 
Челябинской области, без всяких государствен-
ных инвестиций, уже несколько лет растёт ту-
ристский поток в дестинацию «Аркаим», в том 
числе массовые из туристские посещения из РБ; 
Баймакский район имеет собственный потенци-
ал санаторного, экологического, других видов 
туризма;

-экономические: власть обоснованно занята 
проблемами роста экономики Башкирского Зау-
ралья (БЗ). Но в проектах туризма участвует толь-
ко Абзелиловский район БЗ. На наш взгляд, уже 
сейчас в состав туристского кластера «Абзелил-
Белорецк» надо включить Баймакский район (в 
будущем также и учалинский район) на основа-
нии и актуальной экономической поддержки, и 
туристских проектных оснований; 

-межрегионального государственно-частно-
го партнерства: очевидно, следует налаживать 
партнерские отношения с Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом (ММК) и другими 
партнерами Челябинской области; тем более, 
что ММК – владелец санаториев в Белорецком 
районе. 

Возможно, станут необходимы подобные пре-
образования в отношении других туристских кла-
стеров РБ. В этом нет ничего особенного. Опыт 
и практика управления туристскими проектами в 
других странах и регионах показывают, что вне-
сение изменений в проекты – дело обычное.

Второе направление оптимизации туристских 
кластеров Республики Башкортостан

Почему необходимо проектирование и вне-
дрение новых перспективных видов туризма, 
идей регулярного развития туристской инду-
стрии РБ, внедрения в туристский сервис таких 
инноваций, которые будут давать очевидное 
конкурентное преимущество?

Большинство концепций развития туризма, 
предлагаемых авторами из разных регионов и 
районов России, отличаются однотипностью. В 
большинстве из них воспеваются местные куль-
турно-исторические достопримечательности, бо-
гатства природы и так далее.

Даже обычный потребитель, изучая все ту-
ристские блага местностей России в интернет и 
СМИ, устанет от большинства таких однообраз-
ных предложений. Это не только у нас, это есть 
и в других странах. Но надо делать лучше, чем 
другие. 

В большинстве случаев здесь очевидна сла-
бость маркетингового подхода к проектам в ту-
ризме. Если уж мы взялись за дело проектиро-
вания развития туризма в своей местности, то 
надо следовать главным технологиям маркетин-
га. В основном они должны быть всем известны. 
Это: SWOT-анализ (анализ возможностей и угроз, 
сильных и слабых сторон проекта); комплекс 
маркетинга (место проекта, ваши туристские 
продукты, цены на турпродукты, средства про-
движения туристских продуктов на рынке и так 
далее); проект уникального торгового предложе-
ния на рынке; дифференцирование и позицио-
нирование туристского продукта на рынке, с уче-
том уровней иерархии рынков; учёт жизненного 
цикла туристского продукта и проекты его нового 
жизненного цикла; расчеты прибыли.

В этой части концепции неизбежно следует 
перейти к технологиям профессионального мар-
кетинга, менеджмента, управления проектами. 
Иначе концепция будет пустой затеей. Надо отка-
заться от слогана «Башкортостан – вторая Швей-
цария». Быть второй – остаться без внимания 
потенциального потребителя. Также рекомен-
дуется применять топоним «Башкирия» вместо 
«Башкортостан». Верифицировано собственны-
ми опросами россиян.

Также географически и политически некор-
ректно использовать бренд «Легенды урала» в 
отношении туристского кластера в Абзелилов-
ском и Белорецком районах РБ. На общий бренд 
«урал» давно и по праву претендует Свердлов-
ская область, расположенная и на среднем, и на 
Южном урале. Не стоит вступать с ней в топони-
мические споры, тем более, в судебные арби-
тражные разбирательства. Географически Респу-
блика Башкортостан и Челябинская область – это 
Южный урал.

Специализация проектируемого туристско-
го кластера «Легенды урала» (рекомендуется 
бренд «Легенды Южного урала») по классифи-
кации ЮНВТО: въездной и внутренний туризм, 
первая группа видов туризма – рекреационный 
туризм, и вторая группа видов туризма – оздоро-
вительный туризм. уточнённая специализация 
сегментов первой группы: горнолыжный, эко-
логический, маршрутный туризм (конно-пешие 
туры, сплавы по рекам); познавательный туризм; 
этно и агро туризм. 

Здесь авторизуем слоган этого кластера «По-
знай легенды и красоты Южного урала». Этот 
слоган работает, что проверено нашими досто-
верными исследованиями. 

В отношении республиканских брендов, целе-
сообразны слоганы для туристских брендов Баш-
кирии, продвигаемых на целевом рынке: 

«Башкирский мёд – такого полезного нигде 
больше нет»; 

«Кумыс в Башкирии – попробуйте, замрите от 
пришедшей к вам силы и счастья». 

Пусть начнут обсуждать, кто-то даже иронизи-
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ровать, это неплохо – внимание привлечено, ин-
терес возник. Слоганы останутся в подсознании. 
Дальше главным будет – подтвердить качество. 
Если это удастся – будем развивать производство. 
И потребление, желательно в основном только у 
нас, на курортах РБ. И готовимся к борьбе против 
подделок наших брендовых продуктов, к отстаи-
ванию наших брендов. 

Туристские дестинации РБ. Просто сказать, 
что в Башкирии есть уникальная Капова пещера 
(Шульганташ), даже показать в ней наскальные 
рисунки эпохи палеолита – этого мало. Для еди-
ничных археологов это интересно. Для осталь-
ных нет. Тем более, что эти рисунки выставлены 
в интернет. Было принято правильное решение 
создать туристский комплекс в Бурзянском рай-
оне, где, вместо экскурсий в пещеру Шульганташ 
(кроме специалистов), есть виртуальные обзоры 
этой пещеры, создание музея башкирской пчелы 
и т.д. Но и здесь, в случае пребывания более су-
ток, пока не хватает полноты программ сервиса, 
особенно для иностранных туристов. На данный 
момент дела в туристском кластере «Бурзян-
ский» обстоят именно так. 

По итогам нашего анализа мнений потребите-
лей, аналогичные «программы пребывания» – и 
по другим туристским кластерам с функциями 
оздоровления: «Нугуш», «Павловский». Лишь 
в кластере «Красноусольский» (Гафурийский, 
Архангельский, Кармаскалинский районы РБ) 
исполнялись программы оздоровления. Но в 
«Красноусольском» и сегмент потребителей осо-
бый: приехавшие за оздоровлением. 

В отношении использования туристского про-
дукта «Дорогами урал-Батыра». Можно увлекать 
потенциальных туристов краткими романтиче-
скими отрывками эпоса «урал-батыра». Но не 
в занудной и многословной форме. у финнов и 
карелов тоже есть общий эпос «Калевала». Но 
они никогда не ставили его туристским брендом. 
И правильно делали. Финны выяснили, что суро-
вая и «противостоящая» заунывность их эпоса 
только отпугивает въездных туристов. Из эпоса 
«урал-Батыр» в туристских целях целесообраз-
но использовать только романтику, лаконичные 
и увлекательные истории про урал-Батыра и Ху-
май, про его коня Акбузата и т.п.

Проекты в туристском кластере «Нугуш» 
[4]: туристско-рекреационная зона «Нугушское 
междуречье», в т.ч. гостинично-кемпинговые 
комплексы, туристские деревни, охотничье-во-
льерное хозяйство, музейно-экскурсионные 
комплексы, парк экологических технологий, 
экошкола, яхт-клуб, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс; горно-туристический комплекс 
«Нугуш»; конно-туристский комплекс и школа 
конного туризма; турбаза «урман» на Ямашлин-
ском водохранилище; базы отдыха «Омшаник»; 
туристский комплекс в рамках проекта «Алтын 
кольцо». Стоимость создания туристского кла-
стера «Нугуш» – 3060 млн. руб. Перспективный 

региональный кластер рекреационного туризма 
РБ, который через несколько лет окажется в зоне 
доступности нового «Шелкового пути» на его 
участке в пределах республики. 

При эффективном управлении санаторно-
курортными объектами в РБ, при ожидаемом 
к 2018 году росте платежеспособного спроса 
российских потребителей, туристские проекты 
в кластере «Красноусольский» имеют хорошие 
перспективы. Это проекты [4] оздоровитель-
ного и СПА-курортов на базе санатория «Крас-
ноусольск»; центр паломнического туризма в 
с.Красноусольском; туристский комплекс на 
базе историко-культурного центра «Саит-Баба»; 
парк-комплекс «Республика Туризма «Сулонг»; 
туристский центр «Город-курорт усаклы»; гор-
нолыжный центр «улутау», турбаза «Сим», база 
отдыха на р.Лемеза; лечебно-оздоровительный 
комплекс «Солонцы» и другие. Стоимость соз-
дания туристского кластера «Красноусольский» 
– 1492 млн. руб.

Вряд ли стоит рассчитывать на массовый при-
ток в РБ, как на пляжные курорты Турции, Египта. 
И не надо стремиться к многомиллионным пото-
кам туристов в РБ с учётом экологических требо-
ваний, факторов устойчивого развития туризма. 
Мировой туристский рынок сложно сегментиро-
ван и дифференцирован. Необходимо чётко из-
бирательно, по сегментам, по целевым рынкам, 
работать над теми туристскими продуктами, ко-
торые найдут спрос у целевых сегментов потре-
бителей и принесут прибыль. 

Реальные возможности въездного рекреа-
ционного, оздоровительного, познавательного 
туризма в районах проектируемых кластеров 
РБ – не более 1,5 миллионов туристов в год. По 
экологическим соображениям это уже много, но 
приемлемо.  

Возможные угрозы развитию туристских 
кластеров и проектов РБ, меры по их смягчению 

и устранению

Основные положения по сути, SWOT-анализа, 
в части возможностей и сильных сторон в оценки 
перспектив развития туристской индустрии в Ре-
спублики Башкортостан, уже были представлены 
выше. Обратимся к анализу основных угроз и 
слабых сторон в туризме РБ, мерам по их смяг-
чению и устранению. Внешние угрозы в сводном 
анализе текущей динамики туризма в регионах 
России, в РБ, уже обозначены. Это решение фе-
дерального уровня. 

Основные угрозы и слабые стороны – это вну-
тренние проблемы туризма Башкортостана. Пер-
вая угроза оптимизации туристской индустрии 
РБ – явная разобщённость всех, потенциально 
заинтересованных в развитии туристских класте-
ров, развитии въездного, внутреннего туризма, 
участников со стороны власти – государственного 
комитета по предпринимательству и туризму РБ, 
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местных вузов с наличием туристского профи-
ля, действующих и потенциальных инвесторов в 
сфере туриндустрии, туроператоров и предпри-
нимателей туризма. 

Акцентируем в первой угрозе – внешние не-
гативные факторы, разобщённость кластерной 
политики в РБ стали причиной недостаточного 
инвестирования туристских проектов. Пока что 
понятие «кластер» в реальной практике управ-
ления проектами РБ неустойчиво. 

Вторая угроза, связанная с первой, – недоста-
точно профессиональная кадровая база на всех 
уровнях государственного управления турист-
ской сферой. И на уровне научного обеспече-
ния отрасли, и на уровне работников туристских 
предприятий, и на уровне разработки и реализа-
ции проектов в туристской индустрии РБ. 

Меры по смягчению, устранению первой и 
второй угроз: оптимизация государственно-част-
ного партнерства, подготовка и выдвижение про-
фессиональных кадров туристской индустрии, 
аналогичная кадровая политика профильной ис-
полнительной власти РБ. 

Третья угроза – слабая инфраструктура. До-
рожная инфраструктура, придорожный сервис, 
системы жизнеобеспечения многих туристских 
объектов в РБ пока не соответствуют междуна-
родным нормам. 

Меры по смягчению, устранению третьей угро-
зы: оптимизация инфраструктуры. Здесь надо от-
метить, что уфа идёт по пути решения этой про-
блемы. В районах РБ ситуация более сложная, но 
меры принимаются. Для дальних трансферов це-
лесообразно развитие малой авиации. 

Четвертая, здесь же пятая, угрозы – проблемы 
эффективности маркетинга и логистики. Ценовая 
политика, в том числе, связанная с высокими та-
рифами на трансфер туристов и низкой текущей 
эффективностью туристского бизнеса в РБ. Оче-
видны несоответствие цены и качества турист-
ских услуг.

Меры по смягчению, устранению четвертой 
и пятой угроз: применение сберегающих тех-
нологий и гибкая ценовая политика туристских 
предприятий; инновации туристских продуктов 
и сервиса, повышающих эффективность, привле-
кательных для потенциальных потребителей. 

Шестая угроза. Она касается въездного туриз-
ма: негативные стереотипы у туристов Запада в 
отношении посещений России. Что здесь можно 
сделать? В ближайшей перспективе – мало что. 
Меры на перспективу: негативный фон в контек-
сте текущих санкций можно и нужно устранять 
постепенно, развивая концепцию маркетинга 
лояльности и меры по усилению привлекатель-
ности туристских продуктов РБ.
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Программные средства проектирования и разработки 
информационной системы экспертизы вооружения Великой 
Отечественной войны в учебной исследовательской работе 

Programmatic facilities projecting and  development of information system 
of examination of armament of Great Patriotic War in study research work 

В статье описывается подход к организации студенческой исследовательской работы по разработке 
информационной системы, позволяющей определить тип оружия времен Великой Отечественной войны, из 
которого был произведен выстрел по преграде. 
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С овременное состояние вузовской про-
фессиональной подготовки предполагает 
проведение студенческих исследований 

в рамках выполнения выпускных квалификаци-
онных работ будущего бакалавра и магистра. 
Представляются важными и обоснованными 
требования, в соответствии с которыми темы со-
ответствующих исследовательских работ студен-
тов оказываются взаимосвязанными, и выпол-
нение исследования в магистратуре углубляет 
и совершенствует результаты, достигнутые при 
обучении в бакалавриате. При организации как 
самостоятельной, так и исследовательской ра-
боты студентов решается ряд задач, среди кото-
рых – формирование мотивации обучающихся к 
названному виду деятельности, обеспечение её 
результативности по достижению необходимо-
го уровня компетенций, проведение текущего 
контроля и оказание своевременной помощи 
студентам, а также формирование у них навыков 
самоорганизации и самообучения [4, с. 10].

 Покажем на примере возможность организа-
ции подобной учебной исследовательской рабо-

ты, основанной на прикладном использовании 
информационных технологий.

Первый этап исследования, на уровне под-
готовки будущего бакалавра по направлению 
«010400.62 – Информационные технологии» 
имел целью проектирование и разработку ин-
формационной системы (ИС) – простого в ис-
пользовании, удобного и эффективного инстру-
мента для осуществления внутрибаллистической 
экспертизы стрелкового оружия времен Второй 
мировой войны, применявшегося в боевых дей-
ствиях. Разрабатываемая автоматизированная 
система должна включать в себя следующий 
функционал: управление базой данных «Ору-
жие»; проведение по известным параметрам 
внутрибаллистической экспертизы, целью ко-
торой является определение типа стрелкового 
оружия, из которого был произведен выстрел 
(т.е. выбрасывание пули или снаряда из канала 
ствола оружия энергией газов, образующихся 
при сгорании порохового заряда). Концептуаль-
ная постановка задачи состоит в следующих по-
ложениях. Поскольку в своем конце траектория 
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пули пересекается либо с целью (преградой), 
либо с поверхностью земли, пули, выпущенные 
из стрелкового оружия Второй мировой войны, 
оставляли следы в брустверах, заградительных 
и защитных ограждениях и т.д. Задача учебной 
исследовательской работы бакалавра состояла в 
том, чтобы по величине проникания пули в пре-
граду определить тип стрелкового оружия, при-
меняемого в бою. Для решения поставленной 
задачи было важно определить дульную ско-
рость пули, исходя из которой по информации 
в базе данных, в которую помещено как можно 
больше видов оружия Второй мировой войны с 
указанием их технических характеристик, стано-
вилось возможным определение типа стрелко-
вого вооружения.

Концептуальная постановка проблемы при-
вела к необходимости проанализировать, какие 
научно-технические предпосылки и возможно-
сти имеются для реализации подобного рода 
ИС. Проведенный анализ показал, что такие 
предпосылки обеспечены современным уров-
нем развития инструментального программно-
го обеспечения разработки информационных 
систем, богатым набором известных СуБД и 
опытом применения значительного арсенала 
языков программирования для создания про-
граммного кода системы.  Оптимальным вари-
антом в данном случае признан программный 
продукт CASEBERRY, так как он наиболее простой 
в эксплуатации, а также является бесплатным. 
Для проектирования ИС названного назначения 
было решено не использовать case-средства, а 
для представления диаграмм выбрать Microsoft 
Visio – векторный графический редактор, одно-
временно являющийся редактором диаграмм и 
блок-схем для Windows.

Разрабатываемый исследовательский про-
граммный продукт имел целью управление базой 
данных, выполненной предварительно в СуБД 
Microsoft SQL Server, и взаимодействие с ней при 
проведении внутрибаллистической экспертизы 
по определению типа оружия и нахождению 
расстояния, с которого производился выстрел. С 
учетом этого наиболее подходящим объектно-
ориентированным языком программирования 
оказался C# (WinForms), который и был выбран в 
качестве языка программирования для создания 
программы. Были предусмотрены такие виды 
работы с базой данной, как просмотр, пополне-
ние, редактирование и удаление данных из та-
блиц. С помощью программы предоставлялась 
возможность при заданных значениях величины 
проникания пули в преграду, калибра оружия и 
массы пули определить начальную скорость вы-
стрела (которой называется скорость движения 
пули у дульного среза ствола; за нее принимает-
ся условная скорость, которая несколько больше 
дульной и меньше максимальной; величина ее 
определяется опытным путем с последующими 
расчетами и указывается в таблицах стрельбы и 

в боевых характеристиках оружия).
Вычисление расстояния и указание типа ору-

жия могли быть выполнены в четырех режимах: 
– если известны калибр оружия, масса пули и 

величина проникания ее в преграду;
– если известны масса пули и величина про-

никания ее в преграду;
– если известны калибр оружия и величина 

проникания пули в преграду;
– при известной величине проникания пули в 

преграду. 
Алгоритм действия программы основан на 

следующем: 
1. Определяется скорость соударения пули с 

преградой по величине ее проникания в преграду.
2. На основе начальной скорости согласно 

базе данных по соответствию известных дульных 
скоростей стрелкового оружия и скорости соуда-
рения пули с преградой по программе определя-
ется тип оружия времен Второй мировой войны, 
из которого был возможен выстрел. 

3. Если оружия, соответствующего известным 
характеристикам, в сформированной базе дан-
ных нет, и все дульные скорости помещенного в 
нее стрелкового оружия больше скорости соуда-
рения пули с преградой, программа обращается 
к специальной математической модели, описы-
вающей движение пули в воздухе после вылета 
из канала ствола, и приближенно вычисляются 
искомые параметры. 

В предположении, что из стрелкового оружия 
производится прямой выстрел в преграду, и без 
учета силы тяжести, действующей на пулю, с при-
менением известного численного метода Эйле-
ра решается задача Коши:

с начальными условиями

где v – скорость полета пули, F(v) – сила со-
противления воздуха движению пули, m – масса 
пули, l – расстояние полета пули, t – время. В ито-
ге, по программе устанавливается скорость пули, 
которая сравнивается с уже имеющимся в базе 
данных значением скорости вылета пули, приве-
денной в виде технической характеристики кон-
кретного стрелкового оружия. 

Основные компоненты физической модели 
проектируемой ИС можно представить из сфор-
мированной в СуБД Microsoft SQL Server 2012 
и отображенной на рис. 1 диаграммы связей 
таблиц базы данных, в которой приведены тех-
нические характеристики 94 видов стрелкового 
оружия времен Второй мировой войны.
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Рис. 1. Диаграмма базы данных 

Программа представляет собой Windows-
приложение и предназначена для работы в ОС 
семейства Windows XP и выше. Приложение мо-
жет быть использовано на любом компьютере 
с установленной базой данных («Экспертиза») 
на Microsoft SQL Server и версией Microsoft .NET 
Framework 4.5 (и выше). Для использования про-
граммы не требуется профессиональных навы-
ков работы в какой-либо специальной среде. 
Основные скриншоты программы из-за своей 
простоты не требуют особых, дополнительных 
пояснений.

Функционирование системы проиллюстриру-
ем на примере проведения внутрибаллистиче-
ской экспертизы стрелкового оружия при задан-
ных конкретных параметрах выстрела: глубина 
погружения пули в деревянную преграду (10 см). 
Следует определить, из какого типа стрелкового 
оружия производился выстрел. Для выполнения 
поставленной задачи производятся следующие 
действия:

– в главном меню надо нажать кнопку «Экс-
пертиза», вследствие чего появится окно «Экс-
пертиза». Поскольку задан только параметр 
погружения пули в преграду, то в появившемся 
окне требуется отметить галочкой только дан-
ный параметр;

– после нажатия кнопки «ОК» открывается 
окно для задания численных значений указан-
ных в предыдущем окне известных параметров; 

– в соответствии с условиями задачи для про-

ведения экспертизы следует указать глубину по-
гружения 100 мм и выбрать из предложенных 
материалов преграды «дерево»;

– нажатие кнопки «Далее» запускает процесс 
вычисления искомых параметров; при этом по-
является полоса готовности (Progress bar), при 
достижении в которой 100% высвечивается ре-
зультат работы программы в окне «Результат экс-
пертизы»; в его левой части видны все подходя-
щие под исходные параметры произведенного 
выстрела типы вооружения;

– левый «клик» на любой из выданных типов 
оружия отображает в правой части окна техни-
ческие параметры выбранного типа оружия, а 
также вычисленные с определенной точностью 
приближенные значения максимальной (Max) 
и минимальной (Min) скоростей вылета пули из 
ствола оружия.

В данном примере, в ходе экспертизы, про-
веденной с помощью созданной программы, 
получаются следующие результаты: начальная 
скорость при выстреле могла быть от 184 до 249 
м/с, подходящее оружие – Пистолет «Тульский-
Коровин» производства СССР.

Краткое описание основных результатов пер-
вого этапа данного исследования (выбор про-
граммных средств проектирования ИС, системы 
управления базами данных и языка программи-
рования для программного кода, назначение и 
математическая модель ИС,  проектирование 
модели данных и структура ИС, физическая мо-
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дель данных проектируемой системы, особен-
ности и примеры работы ИС с иллюстрациями) 
приведены в [1], [3]. Имеется свидетельство о 
регистрации электронного ресурса, отвечающего 
требованиям новизны и приоритетности, пред-
ставленного организацией разработчиком ПГНИу 
в Объединенный фонд электронных ресурсов 
«Наука и образование» Института научной и пе-
дагогической информации РАО и опубликованы 
сведения об общих и технических характеристи-
ках программного продукта [2, с. 12].

Хотя перечисленные результаты оказываются 
достаточными, чтобы констатировать достиже-
ние цели первоначального этапа исследования, 
в работе будущего магистра по направлению 
подготовки «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» можно использо-
вать резервы для усовершенствования разрабо-
танной информационной системы в следующих 
аспектах. 

Определение типа вооружения, в принципе, 
может не ограничиваться только стрелковым 
оружием, но и предусматривать увеличение 
объема сформированной базы данных включе-
нием при дополнительных, оговоренных услови-
ях, например, характеристик (дульных скоростей 
и др.) артиллерийского и некоторых других ви-
дов вооружения.

Внесение изменений в программу может 
быть связано с усложнением математической 
модели за счет дополнительной возможности 
определять начальную скорость полета пули 
(снаряда) на основе анализа параметров выстре-
ла, произведенного не только прямой наводкой, 
когда ввиду малой дистанции стрельбы откло-
нением траектории от прямолинейной можно 
пренебречь, но и в случае движения по так на-
зываемой баллистической траектории, близкой 
к параболе.

Существенным является усовершенствование 
ИС, основанное на принципиальной модифи-
кации пользовательского интерфейса. С целью 
достижения более удобного для пользовате-
ля представления экранных форм интерфейса 
в виде сайта, а не Windows-приложения про-
граммный код ИС должен быть существенно 

преобразован. Такие возможности открываются, 
например, при использовании концепции MVC 
– схемы проектирования для построения архи-
тектурного каркаса при переходе от теории к 
реализации в конкретной предметной области, 
которая позволяет разделить данные, представ-
ление и обработку действий пользователя на 
следующие три компонента.

Модель (Model) – предоставляет знания (дан-
ные и методы работы с этими данными), реаги-
рует на запросы, изменяя своё состояние. Она 
не содержит информации, как эти знания можно 
визуализировать.

Представление, вид (View) – отвечает за ото-
бражение информации (визуализацию). Часто в 
качестве представления выступает форма (окно) 
с графическими элементами.

Контроллер (Controller) – обеспечивает связь 
между пользователем и системой: контролирует 
ввод данных пользователем и использует мо-
дель и представление для реализации необхо-
димой реакции.

Так, на втором этапе исследования ИС усо-
вершенствована в аспекте повышения удобства 
применения на базе приведенной в [5] схемы ис-
пользования нескольких шаблонов проектиро-
вания, с помощью которых модель приложения, 
пользовательский интерфейс и взаимодействие 
с пользователем разделены на три указанных 
выше отдельных компонента таким образом, 
чтобы модификация одного из компонентов ока-
зывала минимальное воздействие на остальные 
– Model-view-controller (MVC). В итоге, по завер-
шению второго этапа учебного исследования 
возникает готовая к использованию ИС, которая 
позволяет по неполным характеристикам опре-
делить тип стрелкового оружия времен Великой 
Отечественной войны, из которого был произве-
ден обстрел преграды.

Таким образом, тематика и организация пред-
ставленной учебной исследовательской работы, 
начатой в бакалавриате и продолженной в маги-
стратуре, позволяют решать отмеченные выше 
задачи и удовлетворяют требованиям к проведе-
нию многоэтапного студенческого исследования 
в ходе многоуровневого вузовского обучения.
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Особенности проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на занятиях по ОБЖ в учебном процессе ГБПОУ 
ВО ВГППК

The features of the intermediate assessment of students in the 
classroom to life safety in the learning process college

В статье затрагивается проблема периодической и целенаправленной проверки знаний, умений и навыков 
в процессе проведения занятий по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 
позволяющей определить уровень усвоения учебного материала, его глубину и полноту, прочность знаний 
на разных этапах обучения, а также существенно повысить значимость и необходимость изучения данной 
учебной дисциплины, активизировать умственную деятельность по усвоению материала.
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О ценивая достижения выпускников сред-
них профессиональных учебных заведе-
ний с позиции образовательного стандар-

та необходимо акцентировать внимание на двух 
критериях: текущая профессиональная подготов-
ленность и профессиональная компетентность. 
Первый критерий определяет профессиональ-
ную обученность студента в момент проверки, 
второй – прогнозирует будущие профессиональ-
ные успехи. В процессе обучения необходимо 
знать, как студенты усваивают материал и при-
меняют или готовы применить его на практике 
в повседневной жизни. Контроль способствует 
установлению «обратной связи» между пре-
подавателем и студентами, которая позволя-
ет определить динамику усвоения изучаемого 
материала, эффективность владения системой 
знаний, умений и навыков и, проанализировав 
внести соответствующие коррективы в организа-
цию учебного процесса. Контроль знаний и уме-
ний студентов – один из ключевых элементов 

учебного процесса. От правильной организации 
контроля существенно зависит качество подго-
товки студентов к решению задач, возникающих 
в повседневной жизни, а также эффективность 
управления учебно-воспитательным процессом. 
Интенсивность и регулярность работы студентов 
зависит, главным образом, от частоты и регуляр-
ности проведения контроля. От этого же зависит 
и длительность сохранения в памяти усвоенных 
знаний. Чем чаще проходит контроль, тем лучше 
студент адаптируется к контрольной процедуре: 
его нервное напряжение значительно снижает-
ся. Другая цель контроля – дать возможность сту-
денту сопоставить свою работу с требованиями 
преподавателя, выяснить недочеты, недоработ-
ки и внести, если нужно, необходимые коррек-
тивы в свою подготовку.

Периодическая и целенаправленная провер-
ка знаний, умений и навыков в процессе прове-
дения занятий по учебной дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) имеет 
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для студентов необходимое обучающее и воспи-
тательное значение. Такая проверка позволяет 
определить уровень усвоения учебного матери-
ала, его глубину и полноту, прочность знаний на 
разных этапах обучения, и, таким образом, обе-
спечивает накопление необходимой в быту ин-
формации. Систематический контроль знаний 
существенно повышает значимость и необходи-
мость изучения данной учебной дисциплины, 
способствует активизации умственной деятель-
ности по усвоению материала, вырабатывает 
осознанное отношение к основам безопасности 
жизнедеятельности.  Содержание современного 
образовательного процесса рассчитано на сред-
него студента из-за чего возникает сложность 
объективной диагностики знаний и умений сту-
дентов. Контроль за усвоением знаний и умений 
должен быть ориентирован личностно, необ-
ходимо активно привлекать самих студентов к 
участию в нем для осуществления самоконтроля 
и самооценки. Важнейшая особенность диффе-
ренцированного контроля состоит в предъявле-
нии различных уровней требований к знаниям и 
умениям студентов. Здесь можно выделить уро-
вень обязательной подготовки, который задает 
достаточно необходимую нижнюю границу усво-
ения материала, на основе которого и будут бази-
роваться очередные уровни овладения курсом.

Самыми эффективными методами контроля 
проверки знаний, умений и навыков является 
проведение зачетов и тестов. В свою очередь за-
четы отличаются от традиционных контрольных 
работ по способу оценивания, и по характеру 
проведения (в случае отрицательного результата 
предусматривается пересдача). 

Таким образом, зачетом можно считать спе-
циальный самостоятельный этап контроля, 
цель которого состоит в проведении проверки 
достижения студентами уровня обязательной 
подготовки по каждой теме курса ОБЖ. Резуль-
таты сдачи зачета оцениваются по двухбалльной 
шкале: «зачтено» или «незачтено». Зачет будет 
считаться сданным, если студент выполнил пра-
вильно все предложенные ему задания базового 
(основного) уровня, если нет, то оценка «зачте-
но» не может быть выставлена, а зачет подле-
жит дальнейшей пересдаче. Задания базового 
уровня при проведении зачетов необходимо ус-
ложнять. Студенту, выполнившему их и сдавше-
му зачет в целом, дополнительно выставляется 
оценка «хорошо» или «отлично». Этим во время 
зачета достигается сочетание проверки обяза-
тельных результатов с проверкой на более высо-
ком уровне.

Подводя итог знаний студента (за семестр, 
год) необходимо ориентироваться на результа-
ты сдачи зачетов. Только при условии, что сда-
ны все зачеты за этот период оценка будет по-
ложительной. Зачеты повышают объективность 
и содержательность итогового оценивания. Они 
по своей сути больше нацелены на конечный 

результат, нежели традиционный способ оце-
нивания в семестре. Исчезает ситуация, когда 
оценка «удовлетворительно» за одну тему за-
крывает «неудовлетворительно» за другую. 
Оценка «удовлетворительно» за семестр, в дан-
ном случае, определенно означает, что студент 
усвоил обязательный материал, добился кон-
кретных результатов. Однако такие традицион-
ные формы контроля недостаточно оперативны, 
и для их осуществления требуется значительно 
больше времени, поэтому напрашивается необ-
ходимость в новых видах проверки знаний. Для 
более оперативного контроля знаний, умений и 
навыков по основам безопасности жизнедеятель-
ности в последнее время применяются тесты.

Тестирование в образовании – современный 
подход к оценке знаний учащихся. На первый 
взгляд может показаться, что данный способ 
чрезвычайно прост, но методика требует грамот-
ного отношения. Изначально тесты были разра-
ботаны для эскпресс-диагностики, которая реша-
ла несколько важных образовательных проблем.

Преимущества тестирования: возможность 
разбивки учащихся на отдельные группы в за-
висимости от их интеллектуального потенци-
ала; проверка знаний проводится по единым 
стандартам для большого количества учеников 
или студентов (яркий пример – вступительные 
экзамены); тестирование в образовании может 
применяться на любой стадии образовательно-
го процесса (к примеру, перед началом семестра 
преподаватель может оценить уровень подго-
товленности учащихся); также существует воз-
можность детализированной проверки знаний 
при изучении каждой темы; в ходе тестирования 
проверяются не только практические, но и тео-
ретические знания; мотивация учащихся к полу-
чению знаний. 

Основное достоинство проверки с помощью 
тестов – это минимизация времени, а традицион-
ной проверки путем дидактических материалов 
– в основательности. Тестовый контроль характе-
ризует, прежде всего, объективность результатов 
проверки: благодаря заранее подготовленному 
эталону проверяющие приходят к одному и тому 
же результату (ответу) по проверяемой работе 
студента. Применение тестов в учебном процес-
се снижает время контролирующей деятельности 
преподавателя и дает возможность повысить ча-
стоту и интенсивность контроля. Однако тестовый 
контроль имеет и значительный недостаток: он не 
помогает студенту в развитии устной и письмен-
ной речи. увеличение темпа работы во время те-
стирования в некоторой мере повышает интерес 
студентов в хорошем результате. Замечено, что 
даже неважный результат тестирования у студен-
та не вызывает обиды ни на кого, кроме себя. Тест 
оказывает благополучное влияние на развитие 
интуиции и логического мышления у студентов.

Дифференцированный подход к контролю зна-
ний, умений и навыков позволяет каждому сту-
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денту иметь право самому добровольно выбирать 
для себя уровень усвоения учебного материала и 
отчетности в течение семестра. Такой подход спо-
собствует психологическому комфорту, формирует 

чувство уважения к себе и окружающим, повышает 
ответственность и способность к принятию наибо-
лее правильного решения задач, возникающих в 
повседневной жизнедеятельности.
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Количественныe и качественные критерии объективной оценки 
эффективности уроков по физическому воспитанию в начальных 
классах

Quantitative and qualitative criteria to objectively assess the 
effectiveness of lessons in physical education at primary school level

В настоящей статье представлена разработка общей эффективной методики для изменения количественныx 
и качественных критериев оценки эффективности уроков по физическому воспитанию в начальной школе. 
На базе предложенныx критериев вычислены количественные и качественныe показатели, определяющие 
морфо-функциональное и двигательно-координационное усовершенствование детского организма. 
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In this paper presents the development of a common methodology for effective application of quantitative and 
qualitative criteria for assessing the effectiveness of lessons in physical education in primary school education. 
Based on the proposed criteria are calculated quantitative and qualitative indicators defining the morpho-
functional and motor-coordination improvement of the child.
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В ысокий уровень развития физических ка-
честв, улучшение оздоровительного эф-
фекта и формирование разнообразной и 

богатой моторики, в большой степени зависят 
от наличия объективных параметров оценки 
эффективности занятий физическими упражне-
ниями и спортом. Оптимальные границы функ-
ционалной нагрузки стимулируют в большой 
степени морфо-функциональное и двигательно-
координационное усовершенствование орга-
низма. Сложный и комплексный характер этого 
физиологического воздействия требует созда-
ния системы объективных критериев оценки его 
сущностной характеристики [2].

 Наиболее общие требования к этим критери-
ям связаны с:

- их комплексным характером, отражающим 
сущность исследованного процесса; 

- определением даже маленького количества 
критериев с однозначной семантической опре-
деленностью; 

- конструктивностью критериев, которая обе-

спечивает контроль оценки, не теряя из вида 
общего критерия, к которому относится данный 
показатель [1].

Эти общие требования определили и цель 
нашего исследования: через современныe мето-
ды измерения степени функциональной нагруз-
ки определить объективныe количественныe и 
качественныe критерии для оценки эффективно-
сти уроков по физическому воспитанию с учени-
ками I- IV классов.

Во время эксперимента были под наблюде-
нием 120 уроков с учениками I, II, III и IV клас-
сов по легкой атлетике, гимнастике, подвижным 
и спортивно-подготовительным играм. В начале 
эксперимента была определена следующее про-
должительность отдельных частей урока: подго-
товительная часть – 12-15 мин., основная часть 
– 20-25 мин. и заключительна часть – 3-5 мин.. 
Предварительное планирование уроков пред-
видит оптимальную организацию и высокую эф-
фективность использованных методов и средств. 

При созданной, таким образом, организации, 
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имеются в виду методические и физиологиче-
ские требования для разностороннего воздей-
ствия и чередования кратковременных динамич-
ных нагрузок разгрузочными упражнениями и 
играми; были определены стоимости для оценки 
элементов функциональной нагрузки. 

Стоимости функциональной нагрузки изме-
рялись методом Георгиева и Семова [3], моди-
фицированного у нас для условий начального 
школьного возраста. Параллельно с этим реги-
стрировались еще несколько показателей, чтобы 
получить полную информацию о степени физио-
логической нагрузки на детский организм: ко-
личество локомоторных движений и моторная 
плотность, как одного из наиболее специфиче-
ских показателей продуктивности урока.

В специальный протокол регистрировались: 
дата и место проведения, начало и конец урока, 
количество сделанных локомоторных движений 
и моторная плотность в процентах.

Протокол содержал следующие графики: 
учебныe средства, рабочее время РВ, пульс П, 
интенсивность И и нагрузка Н.

В графе учебные средства записывались хро-
нологический ряд проведения уроков и исполь-
зованные средства. Величина пульсовой частоты 
П за 10 сек. измерялась после выполнения каж-
дого учебного средства, непосредственно после 
его активной фазы. Мы стремились регистри-
ровать пульсовые частоты большого количества 
различных учеников при непрерывном выполне-
нии физических упражнений и игр, не нарушая 
естественого хода их выполнения.

Из собранных данных были определены объ-
ем и интенсивность использованных учебных 
средств. Объем каждого учебного средства полу-
чается из продолжительности проведения, т.е. из 
рабочего времени РВ. 

Интенсивность каждого прослеженного учеб-
ного средства есть средняя величина измерен-
ных пульсовых частот, вычисленных с точностью 
до 0.1. Эта средняя величина записывалась в ко-
лонку интенсивности И в протокол против соот-
ветствующего средства. Нагрузка Н для каждого 
учебного средства получается из произведения 
продолжительности на его применение РВ со 
средней пульсовой частотой И, округляется в це-
лые единицы с точностью до одной десятой. 

Объем урока есть сумма рабочего времени 
всех использованных учебных средств. Этот по-
казатель мы обозначили ОБ. Чтобы вычислить 
единую интенсивность урока, сначала мы опре-
делили стоимости нагрузки, которыe представ-
ляют суммму нагрузок всех учебных средств. 
Этот показатель мы обозначили Н. Чтобы опре-
делить интенсивность урока, нужно иметь в виду 
величину функционального отдыха. 

Под функциональным отдыхом ФО мы пони-
маем время, в которое ученики не совершают 
активной двигательной деятельности, т.е. полу-
чают словесные указания во время показа, про-

ведения и уборки снарядов. Продолжительность 
этого отдыха в минутах представляет разницу 
между продолжительностью целого урока и ра-
бочего времени, т.е. объем урока (В- ОБ). Прове-
денные нами исследования о величине пульсо-
вой частоты во время функционального отдыха 
показали, что она равняется в среднем 18 ударам 
за 10 сек.. Средняя стоимость функционального 
отдыха на уроках по физическому воспитанию, 
за которыми мы наблюдали, равняется 5 мин., 
т. е. ФО, что реализуется чаще всего в основной 
части урока. Чтобы получить интенсивность все-
го урока, которая включает и функциональный 
отдых, необходимо к нагрузке Н прибавить пуль-
совую частоту во время этого отдыха. Она полу-
чается как произведение продолжительности 
функционального отдыха в минутах и опреде-
ленной нами средней пульсовой частоты (В-ОБ) 
на 18. Полученная таким образом сумма делится 
на общую продолжительность урока и получает-
ся его интенсивность, вычисленная с точностью 
до 0,1. Эту величину обозначаем И. Фактически 
это есть средняя пульсовая частота за 10 сек., при 
которой протекает весь урок по физической куль-
туре. Если умножить эту пульсовую частоту на 6, 
получится средняя пульсовая частота за одну ми-
нуту, которая более популярна и понимаема в 
практической деятельности. 

Параллельно с измерением показателей 
функциональной нагрузки путем указанной ме-
тодики, в нашей экспериментальной работе мы 
измеряли и количество проведенных локомо-
торных движений и моторной плотности. Таким 
образом, используя несколько методик, которыe 
имеют общие функциональныe зависимости, мы 
считаем, что достигли объективной целостной 
оценки элементов функциональной нагрузки, а 
также, через них, и урока по физическому вос-
питанию.

После завершения экспериментальной рабо-
ты, обработанныe результаты дали нам возмож-
ность определить и разработать количественныe 
критерии оценки эффективности уроков по фи-
зическому воспитанию в І – ІV классах.

Трехстепенная шкала оценки, определен-
ная путем персентильного метода показала, что 
смешанный тип урока в І и ІІ классах имеет ма-
ленькую интенсивность, когда он проходите при 
средней пульсовой частоте до 124 ударов в ми-
нуту, среднюю – с 125 до 137 и большую – бо-
лее 137 ударов в минуту. Нагрузка маленькая до 
860 единиц, средняя – с 861 до 920 и большая 
– более 920. Стоимости локомоторных движений 
маленькие до 3200 шагов, средние – до 3900 и 
большие – более 3900 шагов. Моторная плот-
ность в маленькой степени – до 55%, средняя – 
до 63% и большая – более 63%. 

По аналогии указаны и критерии оценки уро-
ков в ІІІ и ІV классах.

Определены и значително высокие критерии 
оценки элементов функциональной нагрузки 
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уроков по повторения и усъвършенстването, ко-
торы вычисля,тся по формуле: 

И= H+(B-OБ).18 / B
Количественныe критерии оценки функци-

ональной нагрузки на уроках по физическому 
воспитанию в I – IV классах, классически может 
быть выражен следующий алгоритм: вид урока, 
показатели, учебный класс, степень оценки - ма-
ленькая, средняя, большая. 

I. Смешанный урок
1. Интенсивность I – II до 20.6 (124 за 1 мин) с 

20.7 (125) до 22.9 (137) более 22.9 (137),
III- IV до 21.8 (131) с 21.9 (132) до 23.9 (143) 

более 23.9 (143).
2. Нагрузка ( объем ) I – II до 860 с 861 до 920 

более 920,
III- IV до 920 с 921 до 981 более 981.
3.Моторная плотность I – II до 55% с 56% до 

63% более 63%,
III- IV до 56% от 57% до 63% над 63%.
4. Локомоторныe движения I – II до 3200 с 

3201 до 3900 более 3900,
III- IV до 3600 с 3601 до 4320 более 4320.

II. урок повторения и усовершенствования
1.Интенсивность I – II до 21.2 (127 за 1 мин) с 

21.3 (128) до 23.4 (140) более 23.4 (140)
III- IV до 22.4 (134) от 22.5 (135) до 24.3 (146) 

над 24.3 (146)

2.Нагрузка ( объем ) I – II до 920 с 920 до 960 
более 960

III- IV до 982 с 983 до 1020 более 1020
3. Моторная плотность I – II до 60% с 61% до 

70% более 70%
III- IV до 60% с 61% до 72% более 72%
4.Локомоторныe движения I – II до 3620 с 

3621 до 4100 более 4100
III- IV до 3950 с 3951 до 4450 более 4450

Выводы и предложения 
1. Путем использования нескольких мето-

дик с общими зависимостями при измерении 
функциональной нагрузки, достигается объ-
ективная и целостная оценка элементов функ-
циональной нагрузки, а через них – и урока по 
физическому воспитанию. 

2. Параллельно измерению показателей 
функциональной нагрузки через указанную 
методику в нашей экспериментальной работе 
были измерены количественныe показатели 
локомоторных движений и моторная плот-
ность урока, которыe являются специфически-
ми факторами учета реально надстраивающей 
стоимости урока. 

3. Количественныe критерии оценки эле-
ментов функциональной нагрузки на уроках по 
физическому воспитанию в I – IV классах могут 
успешно использоваться в практике для опре-
деления качественной оценки урока. 
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Теоретическое осмысление морально-психологического 
фактора

Theoretical understanding of moral and psychological factors

На современном этапе развития общества наибольшую актуальность приобретает проблема 
совершенствования путей морально-психологического становления учащейся молодежи. Большие 
возможность в решении данной проблемы имеют высшие учебные заведения. Вполне очевидно, что 
система высшего образования страны должна выпускать не только людей научно образованных, имеющих 
диалектическое мышление, высокую профессиональную компетенцию, с развитым интеллектуально, 
здоровых физически, но и морально-психологически воспитанных. 
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At the present stage of development of society, the most urgent is the problem of improving ways of moral-
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Н а современном этапе развития обще-
ства наибольшую актуальность приоб-
ретает проблема совершенствования 

путей морально-психологического становления 
учащейся молодежи. Большие возможность 
в решении данной проблемы имеют высшие 
учебные заведения. Вполне очевидно, что си-
стема высшего образования страны должна вы-
пускать не только людей научно образованных, 
имеющих диалектическое мышление, высокую 
профессиональную компетенцию, с развитым 
интеллектуально, здоровых физически, но и мо-
рально-психологически воспитанных. 

Эта задача многим справедливо кажется даже 
более важной, чем первая, и значение мораль-
но-психологического, нравственного в обществе, 
в мире не уменьшается, а растет. Специалисты в 
разных областях, широкая общественность, сред-
ства массовой информации – все видят одну из 

важнейших проблем современности: в обществе 
происходит разрушение, эрозия нравственности, 
можно сказать, энергичное, решительное осво-
бождение человечества от морали, наблюдается 
резкое и, вероятно, прогрессирующее снижение 
нравственных норм во всех сферах жизни. Про-
блемы о сущности нравственно-психологического 
воспитания и нравственном сознании в поведе-
нии людей изучаются издавна. В настоящее время 
эта проблема находится в центре внимания уче-
ных и практиков.

В связи с этим необходимо теоретическое ос-
мысление морально-психологического фактора.

Для более глубокого научного осмысления 
охарактеризуем основные понятия. В различных 
научных источниках эти понятия характеризуют-
ся следующим образом. 

Первоначально охарактеризуем понятие «мо-
раль».
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Мораль – одна из форм общественного созна-
ния, социальный институт, регулирующий пове-
дение людей во всех областях жизни. [1].

Мораль – это совокупность правил, норм, 
принципов, которые определяют поведение лю-
дей по отношению к обществу, его институтам и 
друг другу. В отличие от правовых нравственные 
нормы фиксируются только в традиции, в обыча-
ях, в сознании, в привычном поведении и тем не 
менее имеют силу требований, силу предписа-
ния [1].

Психологический фактор воздействует на та-
кие познавательные процессы как ощущение, 
восприятие. память, мышление и т.д. которые 
воздействуют на поведение и деятельность че-
ловека.

Охарактеризуем понятие « фактор».
«Фактор» от латин. factor – делатель, творец 

чего-нибудь. Движущая сила, причина какого-
нибудь процесса, обусловливающая его или 
определяющая его характер [2].

 «Фактор» от лат. factor – делающий, произ-
водящий: движущая сила, причина какого-либо 
процесса, явления; существенное обстоятель-
ство в каком-либо, процессе, явлении [3].

Движущая сила, причина какого-нибудь про-
цесса, явления; существенное обстоятельство в 
каком-нибудь процессе, явлении. Важный фак-
тор, времени. Социальные факторы развития, 
экономики [4].

Фактор – [factor] – источник воздействия 
на систему, отражающегося на значении пере-
менных модели этой системы. (Часто термины 
«фактор» и «переменная» отождествляются, что 
нельзя признать удачным) [5].

На наш взгляд «фактор» -это движущая сила, 
воздействующая и оказывающая существенное 

влияние на процессы, явления, мышление, дея-
тельность и др.

Морально – психологический фактор носит 
исторически изменчивый характер, нравствен-

ные правила определяются социальными усло-
виями жизни людей и являются разными в раз-
личных культурах и слоях общества. Вместе с 
тем нравственные нормы разных культур имеют 
много общего, что получило отражение в поня-
тии «общечеловеческие ценности» [6].

Религиозные концепции объясняют мораль 
существованием сверхчувственной духовной 
силы, которая обладает фундаментальным свой-
ством праведности и выступает как нормы, обра-
зец для поведения человека [7].

В широком понимании, межнаучный анализ 
категорий морально-психологического факто-
ра выявляет такие направления как: моральная 
деятельность, моральные чувства, нравственное 
сознание и поведение, индивидуальная нрав-
ственность личности. Моральной деятельностью 
можно считать процесс принятия моральных 
норм и следования им в личном поведении, что 
и создает индивидуальную нравственность. Для 
наиболее четкого представления отразим ком-
поненты, входящие в структуру фактора. В узком 
представлении в структуру фактора, воздейству-
ющих на индивида входит природная среда и со-
циальная, а также необходимо учитывать внеш-
нее и внутренние качества (Рис 1).

Нравственным надо считать того, для кого 
нормы морали выступают как его собственные 
убеждения и привычные формы поведения. Мо-
ральная деятельность, как и всякая другая, имеет 
мотивы: страх наказания, чувство долга, стрем-
ление к добру и справедливости [8].

Следует подчеркнуть, что на конвенциональ-
ном уровне соблюдение морали состоит в под-
чинении требованиям общества, чтобы сохранить 
себя, успешно жить в мире с другими – это тоже 
внешний контроль, хотя и более сознательный.

Особое внимание привлекает автономный 
уровень морального развития человек добро-
вольно следует моральным нормам, которые 
становятся его жизненными принципами, и он 

Рис. 1. Структура фактора
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следует им, даже если это угрожает его жизни, 
это внутренний самоконтроль нравственного по-
ведения [9-11].

Соблюдение моральных норм накладывает 
ограничения на свободу человека, обязывает 
его сдерживать себя, преодолевать собствен-
ные недостатки, а также аморализм отдельных 
групп или всей социальной системы. Мораль-
ные поступки вызывают у человека различные 
морально-психологические чувства – оценоч-
ные переживания, среди которых вина, совесть, 
удовлетворение, радость и др. В этих пережива-
ниях отражается положительная или отрицатель-
ная оценка человеком своего поведения. К мо-
ральным - психологическому фактору относится 
также понятие нравственного идеала – это обоб-
щенный образ, воплощающий в себе главные 

моральные ценности общества, нации. Таким об-
разом, морально-психологическое, нравствен-
ного сознания, составляют, во-первых, знания, 
представления о моральных-психологических 
нормах общества, во-вторых, положительная 

их оценка, принятие их и стремление им следо-
вать, в-третьих, выполнение этих норм в личном 
поведении, поступках, жизни. Все компоненты 
морально-психологического нравственного со-
знания и поведения составляют психолого-педа-
гогический, личностный аспект содержания мо-
рально-нравственного воспитания и определяют 
ее задачи.

В глобальном понимании можно рассмо-
треть следующую схему классификации факто-
ров (Рис. 2).

Такая классификация предусматривает более 
широкий глобальный подход и включает сле-
дующие направления формирующие факторы: 
космогенный, планетарный, цивилизационный, 
природный, интеграционный и идентичный, ис-
кусственный.

Следовательно, теоретическое осмысление 
морально-психологического фактора способ-
ствует разработки новых путей, повышающих 
эффективное воздействие на морально-психоло-
гическое становление учащейся молодежи.

Рис. 2. Схема классификации факторов
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Анализ современного состояния отечественной военно-
профессиональной ориентации (на примере Воронежской области)*

Analysis of the current state of the domestic military-professional 
orientation (on the example of Voronezh region)

Статья посвящена анализу состояния отечественной военно-профессиональной ориентации в современный 
период развития страны (на примере Воронежской области). Условно разделено на этапы развитие военно-
профессиональной ориентации в новейшей истории России и выявлены их характерные особенности. В рамках 
выявленных этапов показана динамика общественного мнения относительно вопросов призыва на военную 
службу. Представлен эволюционный путь развития отечественной военно-профессиональной ориентации, 
тесно увязанный с совершенствованием ее нормативно-правовой базы в постсоветский период. Дано 
краткое описание деятельности существующих в Воронежской области первичных организаций ДОСААФ, 
специализированных подготовительных военно-учебных заведений (кадетских корпусов, суворовских 
училищ), средних учебных заведений, спецклассов, общественных организаций и т.д. в интересах ориентации 
молодежи на военную службу. Более подробно представлена организация работы в ВУНЦ ВВС «ВВА» (город 
Воронеж) по целенаправленной многоступенчатой подготовке будущих офицеров к профессиональной 
службе в Вооруженных силах РФ. Выявлены современные тенденции к централизации отечественной военно-
профессиональной ориентации. 
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С распадом Советского Союза организация 
отечественной военно-профессиональной 
ориентации претерпела значительные 

изменения. Большая часть формальных и не-
формальных объединений прямо или косвенно 
выполняющих функции по ориентации граждан 
на военную службу пришли в упадок либо вовсе 
прекратили свое существование. 

Что касается общего отношения в стране в 
тот период времени, относительно вопросов 
призыва на военную службу, престижа военной 
профессии, то необходимо отметить, что соглас-
но данным военных комиссариатов: «В начале 
девяностых годов учетно-мобилизационная, 
призывная работа значительно усложнилась, 
снизилась учетно-воинская дисциплина среди 
военнообязанных. участились случаи неявки на 
призывные пункты, уменьшилось количество 
желающих поступать в военные училища. В 1990 
году отменяется начальная военная подготовка, 
увеличиваются предоставляемые отсрочки при-
зывникам. Среди молодежи отмечается рост 
больных и призывников с «дефицитом веса». 
Падает престиж военной службы, проявляются 
антиармейские настроения. Многие военнослу-
жащие находятся в «бегах»» [1, с.41]. 

Несмотря на это, работа военных комиссари-
атов по ориентации молодежи на военную служ-
бу не прекращалась. В некоторых районах горо-
да проводились традиционные, так называемые 
«Дни призывника». Молодые люди встречались 
с ветеранами ВОВ, которые напутствовали их на 
добросовестное исполнение воинского долга. В 
воинских частях собирались команды старше-
классников для проведения соревнований по 
военно-спортивному мастерству, включающие 
строевую подготовку, метание гранаты, подтяги-
вание, отжимания, умение пользоваться проти-
вогазом, оружием, оказанию первой медицин-
ской помощи.

В стране резко поменялось отношение в нега-
тивную сторону также и к военно-патриотическо-
му воспитанию. Получили свое развитие антими-
литаристские, пацифистские настроения. Вместе 
с тем, военно-патриотическое воспитание явля-
ется одной из составляющих работы по военно-
профессиональной ориентации и имеет четыре 
основных направления: идейно-политическое, 
морально-психологическое, физическое воспи-
тание и военно-техническую подготовку. Все эти 
аспекты, в случае выбора молодыми людьми 
военной карьеры, играют немаловажную роль 
в ориентации и качестве подготовки к военной 
службе, а также в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Понимание, что военно-па-
триотическое воспитание формирует чувства, 
мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с за-
щитой Отечества и является жизненно необходи-
мым для государства, во многом пропало. 

Своего рода наследием Советского периода 
стало зарождение в 1990 году Юнармейского 

движения на основе детско-юношеской добро-
вольной общественной организации «Движение 
юных патриотов», образованной в результате 
объединения военно-спортивных игр «Зарни-
ца», «Орленок», «Гайдаровец», военно-патрио-
тических клубов и других. Основными задачами 
движения стали оказание помощи по реализа-
ции программ по подготовке к военной службе и 
патриотическому воспитанию.

Таким образом, внимание государства на во-
просы ориентации молодежи на военную служ-
бу, по сравнению с Советским периодом, было 
значительно ослабленно. условно разделяя на 
этапы развитие отечественной военно-профес-
сиональной ориентации в постсоветский пери-
од, выделим этот период (с 1991 года и до 1995 
года) и назовем этапом «падения уровня воен-
но-профессиональной ориентации».

На наш взгляд, следующий этап, назовем его 
«возрождение и развитие военно-профессио-
нальной ориентации» это период с 1996 года по 
2004 год. Настало время возврата к допризывной 
подготовке на государственном уровне. Ситуа-
ция начала выправляться примерно в середине 
90-х годов. Вновь появилось понимание высши-
ми органами власти важности решения этой про-
блемы в исторически сложившихся условиях и на 
перспективу. 

Основными признаками, указывающими на 
это, по нашему мнению, явились:

1. Издание ряда законодательных норматив-
но-правовых актов: 

а) указ Президента Российской Федерации от 
16 мая 1996 года № 727 (ред. от 21.04.1997) «О 
мерах государственной поддержки обществен-
ных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи»; б) Фе-
деральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
(ред. от 04.03.2013, изм. 21.03.2013) «О воинской 
обязанности и военной службе»; в) Постановле-
ние Правительства РФ от 31 декабря 1999 года № 
1441 (ред. от 15.06.2009) «Об утверждении поло-
жения о подготовке граждан Российской Феде-
рации к военной службе»; г) Федеральный закон 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».

В целом, учебный процесс по допризывной 
подготовке в старших классах общеобразова-
тельных школ и довузовских учреждениях пла-
нировался и организовывался в соответствии с 
программой допризывной подготовки учащейся 
молодежи, приказами, нормативными докумен-
тами и учебно-методическими рекомендациями 
Министерства образования РФ, Министерства 
обороны и Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций РФ, регио-
нальными законодательными актами [2, с.5]. 

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации о воинской обязанности и военной служ-
бе: «Обязательная подготовка гражданина к 
военной службе предусматривает: занятия во-
енно-прикладными видами спорта, овладение 
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военно-учетными специальностями, военную 
подготовку в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования и в об-
разовательных учреждениях начального и сред-
него профессионального образования, обучение 
в образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования с дополнительной 
образовательной программой, имеющей целью 
военную подготовку несовершеннолетних граж-
дан» [3]. 

2. Образование новых и активизация суще-
ствующих общественных организаций, ведущих 
свою деятельность в интересах допризывной 
подготовки, при содействии органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и во-
енных комиссариатов. 

Касаемо Воронежской области следует от-
метить, что в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации облвоенкомом и воен-
ными комиссарами оказывалась помощь Верх-
не-Донскому казачьему обществу в организации 
на территории области хуторских, станичных, 
городских казачьих обществ. Их работа была на-
правленна на качественное и своевременное 
решение вопросов по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и подготовку ее к службе 
в армии, организацию встреч атаманов с работ-
никами военкоматов по согласованию совмест-
ных действий по пропаганде патриотизма и люб-
ви к Вооруженным силам. 

Была создана региональная общественная 
организация «Колыбель русского флота», вы-
пущен первый в Воронеже морской журнал с 
одноименным названием. Проведен ряд меро-
приятий по подготовке праздников, посвящен-
ных 300-летию Российского Флота, проводились 
торжественные проводы юношей для службы на 
флоте, а также встречи с экипажами подшефных 
кораблей. Велся сбор экспонатов для военно-
морского музея [1, с.46].

В 1989 году в состав Воронежской морской 
школы ДОСААФ вошла и Всесоюзная школа во-
долазов, которая тогда готовила до 350 водола-
зов 1, 2, 3 классов 1-2 групп специализации в год 
[4, с.28].

Приказом Главкома ВМФ школа была закре-
плена за Северным флотом, который многие 
годы шефствует над будущими моряками-воро-
нежцами. Большинство выпускников школы шли 
служить на Северный флот. В августе 2003 года 
школа была переименована в Воронежскую во-
долазную школу РОСТО (ДОСААФ) имени Героя 
Советского Союза М.И. Авраменко.

По решению руководства ДОСААФ в 1987 году 
при ней был создан клуб юных моряков (КЮМ) 
«Североморец», который комплектуется учени-
ками 5-7 х классов. Зимой «кюмовцы» изучают 
морское дело в классах, тренируются в бассей-
не, а летом занимаются на шлюпках на Воронеж-
ском водохранилище, ходят в походы. Ежегодно 
школа проводит с ними сборы в лагере армей-

ского типа, который размещается на одном из 
островов Воронежского водохранилища. Воспи-
танники КЮМа, как правило, поступают в Нахи-
мовское училище, в мореходные и речные учеб-
ные заведения [4, с.28]. 

3. Возрождение образовательных учрежде-
ний довузовской подготовки кадров для Воору-
женных Сил РФ. 

Согласно Распоряжению Президента Россий-
ской Федерации Правительству РФ требовалось 
принять меры по увеличению в системах Мино-
бороны России количества государственных об-
разовательных учреждений среднего (полного) 
общего и среднего профессионального образо-
вания с дополнительными образовательными 
программами, имеющими целью военную под-
готовку несовершеннолетних граждан мужского 
пола, - суворовских военных, нахимовских воен-
но-морских, военно-музыкальных училищ и ка-
детских корпусов (кадетских, морских кадетских, 
музыкальных кадетских корпусов) и утвердить в 
3 месячный срок положения о суворовских во-
енных, нахимовских военно-морских, военно-
музыкальных училищах и кадетских корпусах 
(кадетских, морских кадетских, музыкальных ка-
детских корпусах). 

В Правилах приема в Суворовские военные 
училища (СВу), Кадетские ракетно-артиллерий-
ские корпуса (КРАК) и Нахимовские военно-мор-
ские училища (НВМу) представлены требования 
к молодым людям, изъявившим желание по-
ступить в них. Касательно проблематики насто-
ящей статьи выделим следующее: Принимаются 
юноши (граждане России) в возрасте 14-15 лет, 
годные по состоянию здоровья к обучению в во-
енных училищах и желающие в будущем стать 
офицерами. Срок обучения – три года. Осущест-
вляется проверка физической подготовленно-
сти по нормативам ГТО, окончательное меди-
цинское освидетельствование и проверка на 
психологическую готовность к обучению. После 
окончания СВу, КРАК и НВМу выпускники без эк-
заменов направляются в высшие военные и во-
енно-морские училища. Таким образом, на госу-
дарственном уровне происходило возрождение 
образовательных учреждений довузовской под-
готовки кадров для Вооруженных Сил РФ.

4. Активизация работы по военно-профессио-
нальной ориентации в школе.

Целью занятий по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) и допризывной под-
готовки (ДП) являлось обучение старшеклассни-
ков основам военного дела и воспитанию у них 
патриотических чувств к Родине, в объеме при-
нятой «Региональной программы допризывной 
подготовки учащихся государственных средних 
общеобразовательных учебных заведений Воро-
нежской области» [2].

Рассматривая вопрос методического обе-
спечения проведения занятий по ОВС (Основы 
военной службы) в рамках ОБЖ (Обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности), выделим 
разработку учебно-методического пособия под-
готовленного в соответствии с региональной 
программой допризывной (военной) подготовки 
учащихся средних общеобразовательных учреж-
дений Воронежской области. В нем содержались 
материалы по военно-патриотическому воспита-
нию и общевойсковой подготовке в объеме Кур-
са молодого солдата [2]. 

Особенно тщательно планировались полевые 
занятия с юношами 11-х классов и туристические 
походы 10-х и 11-х классов. Туристический поход 
с юношами 11-х классов организовывался одно-
временно с выходом на полевые сборы. Район-
ная администрация устанавливала время, место 
и порядок проведения полевых занятий, время 
посещения воинских частей с целью ознакомле-
ния старшеклассников с размещением и жизнью 
личного состава, с вооружением и боевой техни-
кой. Полевые занятия, как правило, проводились 
одновременно с юношами 11-х классов всех 
или нескольких школ района на базе оборонно-
спортивных лагерей или воинских частей, где от-
рабатывали 34-часовую программу, в том числе 
стрельбы из боевого оружия. Разрабатывался 
тематический план, внеурочные мероприятия, 
составлялось расписание занятий [2, с.5]. 

В общешкольном годовом плане учебно-вос-
питательной работы считалось целесообразным 
иметь специальный раздел «Патриотическое 
воспитание учащихся», в котором были бы пред-
усмотрены организация военно-технических и 
военно-спортивных кружков, посещение воин-
ских частей, экскурсии, игры, вечера, тематиче-
ские викторины, встречи с ветеранами войны и 
труда, воинами Вооруженных Сил РФ и другие 
военно-патриотические и оборонно-массовые 
мероприятия [2, с.6]. 

В обязанности преподавателя, помимо всего 
прочего было вменено систематически вести ра-
боту по военной профориентации юношей стар-
ших классов, вовлекать их в активную внеуроч-
ную работу [2]. 

Программа допризывной подготовки моло-
дежи предусматривает изучение Конституции 
и военного законодательства РФ, региональных 
руководящих и нормативных документов о служ-
бе в вооруженных силах, о защите Отечества, на-
значении вооруженных сил, об их характере и 
особенностях.

Особое место при изучении разделов и тем 
программы отводится выработке у учащихся вы-
сокой дисциплины, организованности, коллекти-
визма, ответственности перед законом, бдитель-
ности, инициативы и находчивости [2, с.8].

Завершающим этапом практического обуче-
ния являются тактические занятия на местности. 
Тактико-строевые, как правило, предшествуют 
тактическим занятиям и проводятся с целью от-
работки учащимися техники выполнения при-
емов и способов действий в составе отделения, 

взвода в различных условиях обстановки [2, с.9].
Одной из форм пропаганды военной службы в 

середине 90-х годов стали специализированные 
автоклубы, созданные с целью военно-патрио-
тического воспитания. В их состав, как правило, 
входили представители военных комиссариатов, 
офицеры воинских частей, воинские творческие 
коллективы, представители предприятий города 
– победители военно-патриотических конкурсов.

Примерно с начала 2000-х годов командо-
ванием Воронежского военного авиационного 
инженерного института (далее ВВАИИ) активи-
зировался процесс привлечения молодых людей 
к поступлению в подчиненный им военный вуз. 
Начался процесс создания образовательных уч-
реждений подготовительного типа, осуществля-
ющих военно-профессиональную ориентацию 
на те, воинские специальности, на которые гото-
вились будущие офицеры для военной службы в 
Военно-воздушных силах страны. 

Так, в 2003 году в Воронеже на базе ВВАИИ 
открылась кадетская школа-интернат. Базовые 
дисциплины кадеты изучали в общеобразова-
тельной школе №74, а специфические – физпод-
готовка, строевые приемы, рукопашный бой и 
так далее – в стенах интерната. В отличие от уже 
существующего - Великого князя Михаила Пав-
ловича кадетского корпуса, это учебное заведе-
ние, во-первых, являлось «государственным», 
во-вторых, учебно-воспитательный процесс в 
нем был сориентирован на современную, а не 
дореволюционную армию. Помимо этого, было 
налажено успешное сотрудничество педагогов 
военного вуза с педагогическими коллективами 
общеобразовательной школы №74 и гимназии 
им. Платонова в интересах военно-патриотиче-
ского воспитания и профессиональной ориен-
тации подростков. В этих учебных заведениях 
имелись специализированные классы от ВВАИИ, 
в которых помимо учителей школ вели занятия 
преподаватели военного института. В дальней-
шем работа по военно-профессиональной ори-
ентации в военном вузе совершенствовалась и 
развивалась.

Относительно ориентации молодых людей на 
службу в военно-морском флоте, отметим, что в 
2002 году в г. Новохоперске на базе школы №2 и 
в г. Нововоронеж на базе школы №5 Воронеж-
ской области, открыты филиалы Воронежского 
морского кадетского корпуса «Петр Великий», 
где обучаются воспитанники учащиеся 5-9 клас-
сов и кадеты учащиеся 10-11 классов. Задачами 
спецклассов является отработка практики об-
учения школьников морским специальностям, 
патриотическое воспитание молодежи и подго-
товка к службе на флоте или к поступлению в во-
енно-морские учебные заведения.

Из конкретных мероприятий по профессио-
нальной подготовке юношей к службе на флоте, 
проводимых в филиалах корпуса отметим следу-
ющие: получение общих сведений об устройстве 



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

83

корабля и основах корабельной жизни, обучение 
управлению катером, хождение под парусом, 
получение специальности водолаза, прохожде-
ние учебной практики на кораблях Каспийской 
флотилии, летние сборы на Адмиралтейском 
острове Воронежского водохранилища.

Анализируя данные Воронежского областно-
го военкомата по вопросу призыва молодых лю-
дей на военную службу, отметим, что до опре-
деленного времени в Воронежской области из 
года в год росло количество граждан, избегаю-
щих перспективу пополнить ряды Вооруженных 
Сил. Так, в 2004 году по итогам за год от явки 
по повестке и призывных мероприятий уклони-
лось более 3600 граждан, силами военкоматов и 
РОВД удалось разыскать 2253 человека [5]. При-
мерно после 2005 года эта проблема постепенно 
стала сходить на нет. По нашему мнению, этому 
способствовало следующее: во-первых, служба 
в армии постепенно становилась престижной, 
благодаря, том числе, реализации Программы 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2001-2005 годы»; во-вторых 
срок службы с 2008 года стал не два, а один год; 
в-третьих, за уклонение от военной службы стали 
применяться реальные наказания в соответствии 
с уголовным кодексом РФ; в четвертых, имелась 
возможность проходить альтернативную службу. 

Таким образом, следующим этапом, на наш 
взгляд, является период с 2005 года до 2009 год 
– «стабильное развитие военно-профессиональ-
ной ориентации».

Одной из форм военно-профессиональной 
ориентации в Воронежском Военном учебно-
научном центре Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (далее ВуНЦ ВВС «ВВА») (быв-
шем ВВАИИ, ВВВАИу, ВАИу) стала работа агита-
ционных групп. «В училище стараются привле-
кать абитуриентов со всей России. Задолго до 
вступительных экзаменов агитационные матери-
алы о военном вузе высылаются во все краевые, 
областные и республиканские военные комис-
сариаты, работают агитационные группы. В ходе 
их работы демонстрируются фильм об училище, 
номера художественной самодеятельности» [6]. 

На наш взгляд, еще одной важной особенно-
стью в деятельности по военно-профессиональ-
ной ориентации молодежи, стала постановка 
специального задания курсантам, убывающим 
в отпуск, заключающаяся в посещении курсан-
тами учебных заведений, в которых они учились 
до поступления в военный вуз, с целью агитации 
школьников связать свою судьбу со службой в 
Вооруженных Силах РФ. Для качественного вы-
полнения поставленной задачи, им предоставля-
ются материалы, информирующие потенциаль-
ных курсантов о преимуществах и перспективах 
обучения в военном вузе. 

Из интервью начальника ВуНЦ ВВС «ВВА» Зи-
брова Г.В.: «Я сам выбрал профессию военного 

благодаря своему школьному преподавателю 
по начальной военной подготовке. Формирова-
ние «психологии защитника» должно начинать-
ся еще в школьные годы. у нас тридцать шесть 
подшефных школ, училищ и детско-юношеских 
коллективов. Курсанты выступают в них, делятся 
своим пусть еще небогатым, но опытом, прово-
дят уроки мужества» [7]. Следовательно, всего за 
4 года число школ, с которыми было налажено 
взаимодействие, выросло на порядок. «По ито-
гам анкетирования нынешних первокурсников в 
2005 году на момент поступления в военное учи-
лище абсолютно уверенными в правильности 
выбора профессии офицера среди них было 76%, 
через полгода мнение укрепилось и таковых ста-
ло 96%. Я думаю, это результат патриотического 
и воинского воспитания, той образовательной 
среды, в которой они находятся в училище» [8]. И 
действительно, изучая особенности воспитатель-
ной и учебной работы, повседневную деятель-
ность подразделений, распорядок дня, и раз-
личные мероприятия военной направленности, 
проводимые в вузе, приходишь к выводу, что 
практически все они вносят свой определенный 
вклад в дело укрепления уверенности курсантов 
в правильности выбора офицерской профессии. 
Таким образом, работа по ориентации молодых 
людей на военную службу в ВуНЦ ВВС «ВВА», 
осуществляется не только до их поступления в 
вуз, но и во время обучения. Все это, воплощено 
в жизнь благодаря деятельности руководителей 
всех степеней и профессорско-преподаватель-
ского состава военного вуза. 

Еще одно военно-учебное заведение Во-
ронежской области, воссозданное в 2003 году 
- Воронежская муниципальная кадетская школа 
им. А.В. Суворова, которая стала законной пра-
вопреемницей Воронежского СВу. За пять лет 
существования школы из ее стен вышли 54 вы-
пускника. Все они поступили в высшие учебные 
заведения: 23 человека – военные вузы, 31 – в 
гражданские. 

Выделим следующие особенности в ее дея-
тельности относительно ориентации воспитан-
ников на военную службу:

- специфический уклад жизни, присущий во-
енизированному общеобразовательному учреж-
дению (ежедневный утренний осмотр, ношение 
особой формы одежды, широкое использование 
воинских и гражданских ритуалов в общении, 
усиленные занятия спортом, строевые трениров-
ки);

- реализация дополнительных образователь-
ных программ, имеющих целью военную подго-
товку;

- ежегодное проведение летних полевых сбо-
ров с практической отработкой навыков по так-
тике, огневой, строевой, военно-инженерной, 
физической подготовке.

Стратегической целью Воронежской кадет-
ской школы им. А.В. Суворова является форми-
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рование личности будущего военнослужаще-
го – мужчины, защитника Отечества, патриота, 
человека активного и творческого, освоившего 
культуру общества.

В ВКШ им. Суворова разработана программа 
воспитательной работы, созданная на основе 
опыта кадетских корпусов, существовавших до 
1917 года и суворовских военных училищ совет-
ских времен [9].

В 2002 году было открыто Негосударственное 
образовательное учреждение Военно-морской 
кадетский корпус «Колыбель русского флота». 
В совокупности на 2006 год под его эгидой дей-
ствовали специализированные военно-морские 
классы в средних общеобразовательных школах 
и гимназиях: СОШ №4 г. Бутурлиновка; СОШ №3 
г. Новая усмань; гимназия №1 п. Рамонь; СОШ 
№5 г. Нововоронеж; СОШ №91 г. Новохоперск; 
ЦО (центр образования) №1 г. Воронеж [10, с.12-
13].

Документальным основанием работы в вы-
шеуказанных учебных заведениях стало «Согла-
шения о совместной деятельности, в которых 
оговорено, что данные учреждения берут на 
себя обязательства по организации общеобра-
зовательной подготовке кадет на своей базе, а 
руководство МКК «Колыбель русского флота» от-
вечает за предоставление базы и организацию 
учебного процесса по специальным дисципли-
нам для морских кадет: история ВМФ, морская 
практика, основы корабельной жизни, основы 
связи на море, водолазное дело. Кроме того, 
руководство МКК взяло на себя ответственность 
за организацию отбора и поступление кадет-вы-
пускников в военно-морские институты России. 
С этой целью были заключены договора с воен-
но-морскими институтами в Санкт-Петербурге: 
Военно-морским инженерным институтом; Во-
енно-морским институтом «Петр Великий»; Во-
енно-морским институтом радиоэлектронники 
им. А.С. Попова [10, с.13].

Ежегодно для кадетских классов проводилась 
летняя шлюпочная практика в летних лагерях, где 
кадетам прививались навыки управления шлюп-
кой на веслах и под парусом, а также давались 
основы организации военной службы. Военно-
патриотическая и военно-воспитательная работа 
с кадетами велась в рамках общеобразователь-
ных и специальных предметов, направленных на 
профессиональную ориентацию кадет-выпуск-
ников [10].

Таким образом, на 2006 год в Воронежской 
области осуществляли деятельность по воен-
но-профессиональной ориентации, следующие 
военно-подготовительные учебные заведения: 
Михайловский кадетский корпус, кадетская шко-
ла им. А.В. Суворова, военно-морские кадетские 
классы, кадетские классы МЧС, ряд общеобразо-
вательных школ (№1, 3, 74).

Помимо учебных заведений, по нашему мне-
нию, стоит упомянуть особенности работы по во-

енно-профессиональной ориентации в детских 
специализированных лагерях. Например, в обо-
ронно-спортивном лагере «Юный пограничник» 
Ленинского района города Воронежа. Молодые 
люди в течение двух недель жили в условиях, 
приближенным к боевым. Личный состав лес-
ной заставы довольно пестрый. Здесь и вос-
питанники областной школы-интерната №1, и 
подопечные ленинской инспекции по делам не-
совершеннолетних, учащиеся военизированных 
спецклассов. Однако курсанты – а именно так 
величают подчиненных командира – зачисляют 
не всех желающих. Лагерная элита, разведчи-
ки, проходят круглосуточную подготовку в клубе 
«Юный пограничник» Ленинского района. Толь-
ко те из них, кто успешно выдержал испытания, 
попадают на летние сборы [11, с.6]. 

Из интервью руководителя лагеря: «Военно-
патриотическое воспитание одно время было за-
быто, помочь ребятам вспомнить, какими были 
их отцы и деды, научить любить и защищать свою 
Родину – в этом смысл нашей работы. А резуль-
тат? … Десять человек настроены поступать в во-
енные вузы. С первых минут загородного обще-
жития включаются мальчишки в сумасшедший 
армейский ритм. Ежедневно в суточный наряд 
по лагерю заступают шесть человек. Дежурный и 
дневальный следят за тем, чтобы не было вбли-
зи посторонних, не ходили в «самоволку». учатся 
преодолевать страх темноты: быть начеку прихо-
дится ночью. А днем – тренировки. учебный бой, 
тактическая подготовка, строевая» [11, с.6]. 

Исходя из вышеизложенного, говоря о фор-
мах военно-патриотического воспитания, име-
ющих наибольшее значение для формирова-
ния военно-профессиональной направленности 
молодежи, на наш взгляд, следует выделить 
следующие: уроки мужества, встречи с ветера-
нами войны и труда, воинами Вооруженных Сил 
РФ, военно-спортивные соревнования, марш-
броски, эстафета с метанием ручных гранат в 
цель, тренировка в использовании средств инди-
видуальной защиты, походы по местам боевой 
славы, вахта памяти, запись и работа в военно-
спортивных кружках, оборонно-спортивных ла-
герях, посещение воинских частей, организация 
военно-спортивных соревнований с юношами на 
полевых сборах, стрелковые соревнования.

Изучая виды и формы ориентации молодых 
людей на военную службу, мы обнаружили еще 
одну, а именно вовлечение их в казачьи органи-
зации и обучение в них различным армейским 
навыкам, таким как: умению стрелять, вести ру-
копашный бой, правилам ведения уличного боя, 
а также проведение тактических учений на мест-
ности и т.д. 

Так, на базе Воронежского отдельного каза-
чьего общества казачий хутор «Муромский» г. Во-
ронежа, в уставе которого записано: «…казачье 
общество оказывает содействие в подготовке ка-
дров для Вооруженных Сил РФ и охраны государ-
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ственной границы», создана и зарегистрирована 
группа «БАРС» («Боевая Армейская Система»). 
В нее набирались молодые люди в возрасте от 
8 до 15 лет. По нашему мнению, примечателен 
тот факт, что программу обучения «БАРСа», ут-
верждали комитет по образованию Советского 
района г. Воронежа, а также районный военный 
комиссариат. Это говорит об одобрении и под-
держке деятельности группы со стороны властей 
города. На 2001 год в «БАРСе» занималось 100 
детей из семи школ г. Воронежа. Силами самих 
школьников и их родителей для освоения курса 
«ОБЖ» создали полосу препятствий, стрелковый 
тир, тренажеры силовой подготовки, зал руко-
пашного боя с манекенами [12, с.3]. 

В 2007 году в селе Гороховка, Воронежской 
области состоялось торжественное открытие об-
ластного государственного общеобразователь-
ного учреждения кадетской-школы-интерната 
«Верхнемамонский Матвея Платова казачий ка-
детский корпус». Относительно военно-профес-
сиональной ориентации отметим следующее: 
кроме общеобразовательных дисциплин дети 
занимались в кружках и на факультативах: сам-
бо, тренируются ходить строем и петь строевые 
песни, учат историю казачества, соблюдают во-
инский быт и уставы [13, с.2]. 

В соответствии с решением внеочередно-
го съезда РОСТО, прошедшего 28 апреля 2009 
года, общество было преобразовано в обще-
ственно-государственную организацию добро-
вольного общества содействия армии, авиации и 
флота (ОГО ДОСААФ) [14]. Такое изменение ста-
туса влекло за собой и расширение диапазона 
функций, выполняемых организацией. Помимо 
традиционной военно-патриотической работы 
с допризывной молодежью, ОГО ДОСААФ стала 
заниматься подготовкой юношей и девушек по 
военно-учетным специальностям, что в усло-
виях перехода на одногодичный срок службы 
было как нельзя кстати. Также организация за-
нималась развитием авиационных, технических 
и военно-прикладных видов спорта, оказанием 
содействия армии и флоту в подготовке запасни-
ков к военной службе, а также муниципальной 
власти в организации и проведении молодежно-
го досуга и совершенствовании физической под-
готовки допризывников. Все это осуществлялось 
под патронажем министерств: обороны; спорта, 
туризма и молодежной политики; образования; 
экономического развития. 

Следующим этапом развития - с 2010 по на-
стоящее время, стал этап «централизации воен-
но-профессиональной ориентации».

Значительным событием в деле военно-про-
фессиональной ориентации молодежи, на наш 
взгляд, стало утверждение Приказом Миноборо-
ны РФ и Министерства образования и науки РФ 
от 24 февраля 2010 г. №96/134 Инструкции «Об 
организации обучения граждан Российской Фе-
дерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» (далее Инструкции).

В Инструкции определены: 1) задачи обуче-
ния граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных 
учреждениях и учебных пунктах; 2) функции ор-
ганов власти, министерств и ведомств, а также 
руководителей образовательных учреждений, 
начальников учебных пунктов в части обеспече-
ния организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы; 3) организацию об-
учения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях и учеб-
ных пунктах, в том числе порядок организации и 
проведения учебных сборов [15]. Таким образом, 
Инструкцией четко распределены функции госу-
дарственных структур в решении вопросов воен-
но-профессиональной ориентации граждан. 

В приложениях к Инструкции представлены 
основные документы, отрабатываемые в период 
подготовки к проведению, проведения и оконча-
ния занятий по основам военной службы и учеб-
ных сборов. 

В 2011 году Казённое общеобразовательное 
учреждение Воронежской области «Михайлов-
ский кадетский корпус» было преобразовано из 
негосударственного общеобразовательного уч-
реждения Михайловского кадетского корпуса. 

По нашему мнению, это положительное со-
бытие в жизни корпуса, поскольку имело мно-
жество плюсов в области военно-профессио-
нальной ориентации. В этом плане «новое» 
военно-учебное заведение в отличие от «старо-
го», имело следующие преимущества: 

во-первых, оно приобрело государственный 
статус, подразумевающий централизованный 
подход к ориентации молодых людей на воен-
ную службу и позволяющий во взаимодействии 
с государственными органами власти и высшими 
военно-учебными заведениями осуществлять 
функции по подготовке юношей к поступлению в 
них, что в большей мере позволит осуществлять 
многоступенчатый принцип системы военного 
образования; 

во-вторых, учебно-воспитательный процесс в 
нем, основан не только на историческом опыте 
подготовки в кадетских корпусах дореволюци-
онной России, но и на лучших педагогических 
принципах обучения и воспитания в подготови-
тельных военно-учебных заведениях Советского 
Союза, в первую очередь суворовских училищ, 
что обеспечивает непрерывный эволюционный 
путь развития организации военно-профессио-
нальной ориентации;
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в-третьих, подготовка молодых людей была 
основана на более совершенной нормативно-
правовой базе, которая давала определенные 
гарантии детям, в том, что после окончания кор-
пуса они будут в приоритетном порядке зачисле-
ны в высшие военно-учебные заведения.

Говоря об относительно недавно появившихся 
общественных объединениях осуществляющих 
свою деятельность на территории Воронежской 
области, занимающихся военно-профессио-
нальной ориентацией, отметим военно-патри-
отический клуб (далее - ВПК) «Высота» на базе 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального об-
разования Воронежской области «Воронежский 
техникум строительных технологий». ВПК созда-
но в целях развития и поддержки молодежи в изу-
чении истории Отечества, военного дела, вооруже-
ния, воинских званий и знаков воинского различия, 
основ военной службы, спортивно-технической и 
моральной подготовки молодежи к военной служ-
бе в рядах Вооруженных Сил РФ [16].

Согласно п. 3 устава организации задачами 
и основными направлениями ВПК, в части, ка-
сающейся изучаемой проблематики являются: 
организация морально-психологической и фи-
зической подготовки студентов для службы в ар-
мии; пропаганда престижности военной службы; 
подготовка юношей к службе в армии через реа-
лизацию учебных программ и планов; формиро-
вание устойчивых связей с ОГО ДОСААФ, ВКО г. 
Воронежа, воинскими частями в целях обучения, 
воспитания и пополнения материально-техниче-
ской базы ВПК; привлечение к своей работе во-
инов запаса, организация встреч с ветеранами 
войн, взаимодействие с Советами Ветеранов для 
проведения совместных мероприятий и занятий; 
оказание шефской помощи ветеранам войны и 
военных конфликтов, семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга [16].

Возвращаясь к работе по военно-професси-
ональной ориентации в ВуНЦ ВВС «ВВА», отме-
тим, что как уже говорилось выше, она велась и 
ведется в настоящее время на высоком уровне 
и, на наш взгляд, заслуживает особого внима-
ния. Так, с 1 сентября 2015 года на базе акаде-
мии начал свою деятельность кадетский корпус 
(инженерная школа) (далее Кадетский корпус). 
Согласно Правилам приема в Кадетский корпус 
обучение в Кадетском корпусе осуществляется 
по программам среднего общего образования 
с учетом военно-профессиональной ориента-
ции обучения. Кадетский корпус создан в форме 
факультета довузовской подготовки ВуНЦ ВВС 
«ВВА». В Кадетском корпусе созданы 4 специали-
зированных класса: класс механики и беспилот-
ных летательных аппаратов; класс электроники, 
радиоэлектроники и наноэлектроники; лабора-
тория оптических исследований и технологий; 
лаборатория термодинамики и теплопередачи.

Изучая Правила приема юношей в Кадетский 

корпус, отметим одну, на наш взгляд немало-
важную деталь, а именно: в образцах Заявлений, 
подаваемых родителями и самими поступаю-
щими, прописано: «Наш сын после окончания 
кадетского корпуса (инженерной школы) будет 
продолжать обучение в военном образователь-
ном учреждении МО РФ, чтобы стать офицером 
Вооруженных Сил России». «По окончании ка-
детского корпуса (инженерной школы) буду про-
должать обучение в военном образовательном 
учреждении МО РФ, чтобы стать офицером Во-
оруженных Сил России» [17]. Как видим, форма 
заявления предполагает собой взятие молоды-
ми людьми на себя определенной ответственно-
сти еще перед поступлением в Кадетский корпус. 
Юношей настраивают на продолжение военной 
карьеры и берут с них своего рода обязательство 
в дальнейшем поступить в высшие военно-учеб-
ные заведения с целью стать офицерами Воору-
женных сил РФ.

В Методических рекомендациях для поступа-
ющих Кадетский корпус в числе целей деятель-
ности значится: «Формирование основы для 
подготовки воспитанников к достойному служе-
нию Отечеству на военном поприще». 

Среди задач, относительно рассматриваемой 
в настоящей статье проблематики, выделим:

- разработка модели выпускника кадетского 
корпуса (инженерной школы) как гражданствен-
но-ориентированной и социально-ответствен-
ной личности, готовой посвятить себя служению 
Отечеству в качестве военнослужащего;

- создание эффективной системы патриоти-
ческого воспитания в социальном пространстве 
кадетского корпуса (инженерной школы), обе-
спечивающей воспитание у обучающихся любви 
к Родине, традициям, верности конституцион-
ному долгу, ответственности перед обществом 
за судьбу Отечества, осознанного желания стать 
курсантом ВуНЦ ВВС «ВВА» и офицером Военно-
воздушных сил Российской Федерации [18]. 

В корпусе оборудованы учебные помещения 
и лаборатории, общеобразовательная програм-
ма для старшеклассников дополнена занятиями 
с военно-профессиональной ориентацией. Каде-
тов инженерной школы не просто обучают – их 
вовлекают в исследовательскую деятельность, 
формируя научный интерес к будущим специ-
альностям [19].

Подготовка учащихся осуществляется по 
программе 10 - 11 классов с дополнительными 
учебными курсами, разработанными с учетом 
перспективы поступления на определенные спе-
циальности в военном вузе. Воспитанникам шко-
лы предстоит осваивать механику, аэродинами-
ку, наноэлектронику и не только. Конструкцию 
сложных механизмов кадеты будут постигать с 
помощью 3D-экранов, а основы авиатехнических 
систем им помогут изучить десять беспилотных 
летательных аппаратов.

Начальник ВуНЦ ВВС «ВВА» Зибров Г.В. со 



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

87

своей стороны подчеркнул: «Школа создана для 
того, чтобы здесь учились одаренные дети, кото-
рые в перспективе станут курсантами академии, 
получат дипломы инженеров и будут двигать 
вперед военную науку, создавать новые образ-
цы военной техники [20].

В 2016 году по инициативе Министра оборо-
ны РФ генерала армии Шойгу С.К. на основе упо-
мянутой в начале статьи организации - «Движе-
ние юных патриотов», образовано и в настоящий 
момент функционирует движение «Юнармия». 
Согласно уставу организации п.1.1: «Всероссий-
ское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» (далее 
– Движение), является общественным объеди-
нением физических и юридических лиц – обще-
ственных объединений, созданным на основе 
совместной деятельности для достижения устав-
ных целей» [21]. Таким образом, создание Дви-
жения во многом призвано систематизировать 
деятельность общественных организаций воен-
но-патриотической направленности. 

3 августа 2016 года Движение получило сви-
детельство о регистрации. Ее деятельность кури-
рует Министерство обороны, в чьих интересах, в 
частности, осуществляет военно-профессиональ-
ную ориентацию молодежи. Юнармейцы полу-
чат широкий доступ к инфраструктуре Воору-
женных сил, а также учебно-материальной базе 
ЦСКА и ДОСААФ. 

Первыми юнармейцами в Воронежской об-
ласти стали школьники из г. Петропавловска. 10 
сентября 2016 года состоялось построение, на 
котором новоиспеченные юнармейцы дали тор-
жественное обещание. О результатах деятель-
ности Движения пока говорить рано, но на наш 
взгляд, судя по его целям и задачам, оно имеет 
значительные перспективы в реализации своего 
потенциала по военно-профессиональной ори-
ентации молодежи. 

Таким образом, анализ современного состо-
яния отечественной военно-профессиональной 
ориентации, позволяет сделать вывод, что на 
сегодняшний день работа по ее качественному 
выполнению ведется на высоком уровне. За по-
следнее время руководством страны сделано 
многое по централизации отечественной воен-
но-профессиональной ориентации. Однако в на-
стоящее время в стране еще не создан единый 
орган управления, осуществляющий функции 
по координации деятельности общественных 
организаций, органов государственной власти, 
учебных заведений, военных комиссариатов 
и т.д. в интересах военно-профессиональной 
ориентации. По нашему мнению, образование 
централизованной взаимосвязанной системы 
военно-профессиональной ориентации будет 
способствовать наиболее эффективному реше-
нию вопросов ориентации молодежи на воен-
ную службу. 
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Модели в виртуальных образовательных технологиях 

Models in virtual educational technology
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информационных моделей, применяемых в виртуальных образовательных технологиях. Описаны три типа 
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Введение

К числу новых форм образования реальности 
относится виртуальная реальность, на основе 
которой можно получать новое знание. Вирту-
альность как технология основана на информа-
ционном подходе [1, 2]. Виртуальная реальность 
в образовании тесно связана мультимедийными 
технологиями [3],. «Виртуальность» как феномен 
имеет свою специфику [4-6]. Виртуальность вклю-
чает такие компоненты как: виртуальное инфор-
мационное поле, виртуальное информационное 
пространство, виртуальные образовательные 
модели, виртуальные образовательные техноло-
гии, виртуальные информационные конструкции 
[7, 8], информационное взаимодействие [9]. Эти 
компоненты обуславливают формирование об-

разовательных технологий, в которые виртуаль-
ность входит как составная часть. Виртуальное 
моделирование и виртуальные технологии соз-
дают новые факторы соотнесения визуальных 
представлений с объективной реальностью. Эти 
факторы: масштабность пространства, масштаб-
ность времени, обращение времени, модели-
рование нереальных ситуаций и т.д. Появление 
информационных моделей большой информа-
ционной ёмкости создало дополнительные воз-
можности виртуального образования..

Место информационных моделей в 
образовательных технологиях

В виртуальных образовательных технологиях 
применяют обычные информационные модели. 
которым придают свойства виртуализации. На 
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рисунке 1 приведена схема образовательных ре-
сурсов. Информационные образовательные тех-
нологии и информационные (образовательные) 
модели относятся к информационным (образо-
вательным) ресурсам.

На рис.1 левая часть схемы описывает дина-
мику образовательных ресурсов, правая часть 
схемы описывает статику. Соответственно для 
этой цели применяют прескриптивные и де-
скриптивные информационные модели [10, 11]. 
Информационные образовательные технологии 
трансформируются через темы, определяемые 
рабочей программой. 

Динамика отражается модулями, сценариями 
обучения и сценариями тестирования. Следу-
ет подчеркнуть, что современное образование 
связывает обучение и тестирование и делает их 
комплементарными информационными ресур-
сами [12-14].

Модули разбивают на сценарии обучения и 
сценарии тестирования. Темы задают и статиче-
ские сцены (информационные образовательные 
ситуации), которые служат ориентировочными 
пунктами обучения. Основой организации сцен, 
сценариев являются информационные единицы 
и информационные образовательные единицы. 

Инфокоммуникационные образовательные 
технологии иногда называют электронными, 
поскольку они ориентированы на применение 
электронных ресурсов и электронных обучаю-
щих систем (ЭОС) [14, 15]. Широкое применение 
электронные ресурсы нашли в дистанционных 
образовательных технологиях [7]

Виртуальная образовательная технология

Виртуальная образовательная технология 
(ВОТ) – образовательная технология, реализуе-
мая с применением информационных и телеком-
муникационных технологий при виртуальном 
информационном взаимодействии обучающе-
гося и образовательного ресурса. Особенностью 
виртуального обучения является отсутствие по-
средника преподавателя между учащимся и вир-
туальной реальностью. Эта технология может 

сравниваться с обучением на основе активной 
деловой игры [17].

В становлении системы виртуального обра-
зования большое значение имеет развитие и 
совершенствование инфокоммуникационных 
технологий, информационных и телекоммуника-
ционных систем [18]. Виртуальное образование 

Информационные 
образовательные 

ресурсы

Информационные 
образовательные 

технологии

Информационные 
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Сценарии 
обучения

Сцены 
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ситуации)

Модули
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Информационные 
единицыСценарии 

тестирования

Рис.1. Структура информационных образовательных ресурсов
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строится на различных моделях. Это модели об-
учающие и вспомогательные: образовательных 
процессов, модели образовательных ресурсов, 
модели телекоммуникационного обмена, моде-
ли распределенной структуры образовательной 
сети. 

В модели виртуальных образовательных 
процессов обучение строится на следующих 
принципах: в основе обучения должна лежать 
познавательная деятельность обучаемого; струк-
турирование программы виртуального обучения 
должно быть модульным в динамической части 
и использовать информационные единицы в ста-
тической части. 

В настоящее время в образовании применяют 
разнообразные методы электронного обучения 
[14, 15]. Виртуальное обучение являются частью 
такого обучения. В классическом лекционном 
образовании возникают проблемы, которые не-
возможно решить традиционным инструмента-
рием и появляется потребность в применении 
динамических и виртуальных методов обучения, 
а именно:

1. Проблема формирования компетенций об-
учаемых для новых информационных ситуаций, 
которые возникают в реальной действительно-
сти, но недостаточно отражены устаревающими 
программами и планами. Например, появление 
новых приборов, как правило, не фиксируется в 
учебных программах. Но профессиональная под-
готовка требует знания и умения использовать 
такие приборы. Виртуальное обучение решает 
такие задачи.

2. Проблема организации эффективной адап-
тации обучаемого к разнообразным условиям 
трудовой деятельности. учебные практики огра-
ничены и заформализованы. Значительная часть 
времени уходит на рутинные работы (перено-
ску оборудования и его настройку) составление 
отчетов, защиту, заполнение журналов, а не на 
профессиональную подготовку. Виртуальное об-
учение [19] благодаря масштабированию вре-
мени на порядки сокращает рутинные работы 
позволяет тратить большую часть времени на 
профессиональную подготовку. Кроме того в 
процессе виртуального обучения составление 
протоколов и журналов ведется автоматически с 
объективной оценкой действий обучаемого.

Как показывает практика, технологии обуче-
ния, основанные на использовании виртуальных 
технологий, служат инструментом для решения 
этих проблем. 

Основные типы информационных 
моделей при виртуальном обучении

Под информационными моделями виртуаль-
ного обучения [20] понимают активные модели 
обучения [21] позволяющие побудить обучаемо-
го к творческому участию в обучении. В основе 
информационных моделей лежат понятия « ин-

формационная ситуации» [22] и «информацион-
ная единица» [23-25].

Сами по себе модели в виртуальном обуче-
нии подразделяются на статические и динами-
ческие. При виртуальном обучении оба типа мо-
делей имеют визуальную форму представления, 
поэтому их также можно называть визуальными 
моделями.

Информационная динамическая модель пер-
воначально и концептуально представляет собой 
информационную образовательную конструк-
цию [26, 27]. Затем ее дополняют инфраструкту-
рой, визуальным интерфейсом и интерфейсом 
обеспечивающим динамику. Как правило эта 
модель первого плана.

Информационная статическая модель перво-
начально представляет собой информационную 
образовательную конструкцию [26, 27]. Затем ее 
дополняют инфраструктурой и визуальным ин-
терфейсом. Она проще, чем динамическая мо-
дель. Как правило, это модель второго плана.

 Визуальная обучающая модель отображает 
информационную ситуацию и ставит перед уча-
щимся на первом этапе необходимость форму-
лировки условий задачи для ее последующего 
решения. Здесь имеется отличие от аудиторного 
занятия. При аудиторном занятии условия зада-
чи формулирует преподаватель. При виртуаль-
ном обучении условия решения задачи форму-
лирует учащийся на основе изучения визуальной 
информационной ситуации.

Информационная ситуация при виртуальном 
обучении также имеет отличия и особенности. В 
основе модели информационной ситуации ле-
жит процесс имитации реальных условий. Фор-
мулировка условий на основе информационной 
ситуации и последующее решение задачи фор-
мирует у обучаемых компетенции, соответствую-
щие целям обучения. Таким образом, информа-
ционная ситуация должна быть ориентирована 
на овладение компетенциями. Имитация реаль-
ных процессов осуществляется на основе имита-
ционных моделей, их визуального представле-
ния и виртуального моделирования [28, 29].

Состав моделей при виртуальном 
обучении

При виртуальном обучении существует ряд 
типовых информационных моделей, которые 
служат основой такого обучения. Это видимые 
модели: модель информационной ситуации 
(модель ситуации); динамическая визуальная 
модель, модель сцены, когнитивная модель, 
информирующая модель, модель пространства, 
визуальный интерфейс, пространственные ими-
тационные модели. К числу невидимых моделей 
относят: модель сценария, модель тестирования, 
модель проверки теста, сервисные модели, про-
странственные структурные модели..

При виртуальном обучении используют спе-
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циальные виды моделирования: пространствен-
ное (геоинформационное), ситуационное, дина-
мическое.

Ситуационное моделирование - имитация ре-
альных производственных ситуаций и процессов 
с целью формирования у обучаемых профессио-
нальных компетенций .

Динамическое визуальное моделирование 
- активный метод обучения, использующий ин-
формационное взаимодействие учащегося с 
виртуальной ситуацией. Предназначено для соз-
дания у обучаемых наиболее полного ощущения 
реальной деятельности в роли лица, принимаю-
щего решения.

Технология обучения с использованием ди-
намических визуальных моделей основывает-
ся на концепции формирования у обучаемых 
знаний, умений и навыков в контексте выпол-
нения действий в реальных ситуациях с учетом 
ориентировочной основы действий. В отличие 
от лекционно-семинарской методологии обуче-
ния, в рамках которой последовательно реша-
ется две задачи, во-первых, передачи знаний 
и, во-вторых, формирование умений и навыков 
их применения, в этой технологии решается за-
дача: сформировать такие виды деятельности, 
которые включают в себя всю заданную систему 
«знаний» и обеспечивают их применение в за-
ранее предусмотренных пределах. По существу 
это инкрементная образовательная модель [17]. 
Технология обучения с использованием динами-
ческих визуальных моделей предусматривает 
разработку различных моделей: ситуационной, 
визуальной и обучающей.

 Информационная ситуационная модель или 
модель информационной ситуации [22] отража-
ет реальный объект и реальную ситуацию и за-
дает содержание изучаемых процессов и функ-
ций. Для описания ситуации могут использовать 
два подхода: эвристический и формальный.

Эвристический подход предполагает, как пра-
вило, неполное фрагментарное описание объ-
екта с последовательным его дополнением по 
мере исследования ситуации. Он приводит к не-
обходимости итеративной обработки информа-
ции и способствует развитию навыков принятия 
решений в сложной ситуации

Формальный подход строится на полном опи-
сании объекта и осуществляется с помощью ана-
литико-математических методов представления. 
Этот подход приводит к необходимости алгорит-
мической обработки и способствует развитию 
аналитического мышления и системного анализа 
у обучаемых.

В практических технологиях обучения исполь-
зуют эвристические и формальные методы, при-
чем модель производственно-экономических от-
ношений удобнее создавать путем словесного и 
графического описания организационной струк-
туры и характеристик изучаемой системы или 
объекта.

Визуальная модель, является дополнитель-
ным описанием и представлением ситуации с 
помощью визуальных средств и когнитивной 
графики. Она повышает оперативность анализа 
ситуаций и процесса обработки Визуальная мо-
дель включает в себя: цели решения задач, визу-
альной описание ситуации, сценарий обучения, 
правила прохождения сценария .

Обучающая модель является дополнением и 
по существу интегрирована в две выше рассмо-
тренные модели. Она включает в себя: педагоги-
ческие цели, квалификационную характеристи-
ку, комплект методических документов, систему 
оценки качества полученных знаний, систему 
фиксации и регистрации действий обучаемого.

При разработке информационных моделей 
для виртуального обучения устанавливают три 
типа целей: предметные, педагогические, про-
фессиональные. Выделим некоторые частные 
признаки этих целей.

1. Предметные цели.
1 .1. умение ориентироваться в данной пред-

метной области
1.2. Формирование системного подхода к ре-

шению производственных задач.
1.3. Получение навыков принятия управлен-

ческих решений.
2. Педагогические цели. 
2.1.Закрепление базовых и профессиональ-

ных знаний, полученных ранее.
2.2. Самотестирование и самооценка.
3 Профессиональные цели.
3.1. Формирование на основе узкопрофессио-

нальных компетенций системных знаний.
3.2. Соответствие уровня профессиональных 

знаний обучаемых требованиям квалификаци-
онных характеристик.

3.3. Приобретение профессиональных навы-
ков и умений.

Таким образом, применение виртуальных об-
разовательных технологий (ВОТ) для обучения 
позволит сформировать у обучаемых системный 
подход к решению производственных задач, за-
крепить базовые и профессиональные знания, 
полученных лекционно-семинарским методом, 
получить навыки работать в производственном 
коллективе.

Рассмотрим концепцию использования ВОТ в 
процессе подготовки специалиста в основе, кото-
рой положена интеграция данного метода в уже 
существующий процесс обучения (Рис.2).

Информирование и инструктаж приближают 
учащегося к профессиональной деятельности. 
Ситуационная визуальная модель требует поис-
ка условий и попытки решения задачи.

Если эта попытка не удается, происходит воз-
врат к начальной ситуации и поиск дополни-
тельных условий. Обращает на себя внимание 
обратная связь из сферы решения задачи дея-
тельности, которая позволяет моделировать ре-
альные ситуации, чем повышает компетенцию 



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

92

будущего специалиста.
Результатом обучения является не только 

решение задачи. но и опыт по формулировки 
условий из ситуации, опыт ошибок в данной си-
туации и опыт решения данной задачи. Все это 
формирует компетенции.

Рис.2. Использование ВОТ в процессе 
подготовки специалиста

Схема, приведенная на рис.2, в равной степе-
ни применима и для переподготовки специали-
стов в высшем послевузовском образовании для 
повышения квалификации. Применение ВОТ для 
высшего и послевузовского образования созда-
ет прямую связь между обучением и производ-
ством позволяющую осуществлять обобщение 
(накопление) опыта с учетом развития сферы 
профессиональной деятельности. Приходя на 
переподготовку, специалист принимает решения 
и выполнят задания на основе реального опыта, 
полученного им в процессе работы. Данную фор-
му обучения отличают следующие признаки:

Имитируются реальные ситуации и процессы 
предметной области деятельности специалистов 
на основе использования, во-первых, комплекса 
имитационных моделей, во-вторых, путём ими-
тации электронной рабочей среды деятельности 
специалистов, в-третьих, путём имитации среды 
информационного взаимодействия специали-
стов. Допускается возможность участия несколь-
ких обучаемых при анализе и решении задач, 
диктуемой конкретной ситуацией. Допускается 

включение различных реальных или моделируе-
мых отношений между обучаемыми, такими как: 
партнерство, противодействие, соперничество, 
противоборство, конкуренция. Цели и задач об-
учения взаимоувязанны с компетенциями спе-
циалистов, предусмотренными федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами.

Особенность ВОТ состоит в том что при обу-
чении и особенно при тестировании они задают 
вероятностный характер событий и ситуаций. 
События, как и в реальной жизни, не детерми-
нированы. Вероятностный характер ситуации 
обеспечивается введением элементов информа-
ционной неопределённости.

В технологии ВОТ задается гибкий масштаб 
времени: астрономический, сжатый или рас-
тянутый в зависимости от обстоятельств. Сжа-
тый масштаб времени позволяет "проигрывать" 
много циклов деятельности за короткое учебное 
время. Растянутый масштаб времени, напротив, 
допускает возможность разделить цикл и рас-
смотреть его с большей детализацией. Комби-
нированное использование масштабов игрово-
го времени достигается за счёт использования 
оперативных скачков времени. Деятельность 
обучаемых оценивается на основе специальной 
системы оценок. Для обучаемых устанавливает-
ся система стимулирования (подкрепления), ко-
торая способствует появлению у них реального 
интереса.

Инкрементная модель обучения, которая со-
стоит в возможности получения новых знаний в 
процессе обучения и последующее их накопле-
ние.

В целом данную образовательную техноло-
гию можно рассматривать как виртуальную уста-
новку реальной деятельности специалистов. В 
ней имитируются производственные, управлен-
ческие, исследовательские и (или) познаватель-
ные процессы.

По сравнению с традиционным лекционно-
семинарским методом обучения компьютерная 
ВОТ обладает рядом преимуществ: она активи-
зирует учебный процесс, способствует хорошему 
усвоению теоретических знаний, вырабатывает 
навыки принятия инженерных и управленческих 
решений, обеспечивает быстрое приобретение 
первичного опыта работы в будущей среде тру-
довой деятельности, позволяет в среде близкой 
к реальной комплексно отработать компетенции 
соответствующего специалиста.

ВОТ включает в себя сценарий обучения, ин-
формационно-лингвистическое и также мето-
дическое обеспечение. Стержнем ВОТ является 
сценарий обучения. В нем излагаются в свобод-
ной форме сущности и последовательности об-
учения. В содержании сценария отражаются: 
цели и задачи обучения, деятельность обучаемо-
го, порядок генерирования случайных событий; 
сжатие и растяжение времени моделирования 

Информирование

Инструктаж

Ситационнная визуальная 
модель

Формулировка условий
Попытка решения задачи

Решенная задача, процесс 
решения, комптенции
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ситуаций; структурно-временная схема действия 
обучаемых/

Сценарии виртуального моделирования

Сценарии опираются на содержание инфор-
мационных единиц: модулей и кредитов. Основ-
ными элементами сценария являются 

Этап - структурный элемент сценария, вклю-
чающий ситуации, условия, процессы, шаги, 
ассоциации, сущности характеризующиеся на-
личием возможной информационной неполно-
ты, противоречий, значительным временем 
реакции, большим количеством заданий и пред-
усматривающий применение дополнительных 
информационных ресурсов. В основе описания 
этапа используется универсальная формула Б.Ф. 
Скиннера 

С→Р→П
где С - ситуация; Р - реакция; П - подкрепле-

ние.
учебный материал Скиннер предлагал разби-

вать на мелкие части, каждая из которых должна 
содержать одну ситуацию. Однако он полагал, 
что ситуации должны быть настолько простыми 
(что почти автоматически обеспечивалось мало-
стью доз учебного материала), чтобы реакции на 
них практически всегда были правильными

В отличие от Б.Ф. Скиннера в нашем случае си-
туация не является простой и наоборот, она ста-
вит перед обучаемым дополнительные задачи, 
требующие уточнения ситуации и формулирова-

ния условий задачи, которую надо решить.
Ситуация - структурный элемент сценария, 

включающий варианты, характеризующийся не-
большим временем реакции, ассоциативные 
связи с информационными ресурсами возмож-
ность использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов. Ситуация требует анализа 
вариантов и разрешения.

Вариант ситуации - структурный элемент ситу-
ации, требующий принятия или дополнения. Ва-

риант ситуации характеризуется определенной 
полнотой информации или информационной 
асимметрией. Он представляет собой сочетание 
условий и «обстоятельств», смоделированное по 
реальным процессам функционирования и раз-
вития производственной социально-экономиче-
ской системы.

Шаг – структурный элемент этапа, представ-
ляющий собой совокупность процессов, которую 
обучаемый должен выполнить лично. Основны-
ми шагами этапа являются ситуация, условие, 
схема Н. А. Краудера, оценивание.

Операция – процесс использования своего 
или внешнего информационного ресурса для 
перехода к следующему шагу внутри этапа или 
от этапа к этапу. 

Цикл – это неоднократное повторное операций 
с учетом логического условия его завершения. 

условие – структурный элемент этапа, ре-
зультат разрешения ситуации на основе анализа 
вариантов и использования дополнительных ин-
формационных ресурсов.

Схема Н. А. Краудера структурный элемент 
этапа, включающий совокупность вопросов и 
ответов [30], ассоциативные связи и возмож-
ность использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов и процессов (в отличие от 
классической схемы Краудера). Типовая схема 
(называемая также схемой разветвленного про-
граммирования) у Краудера (рис.3) состояла из 
вопроса (В) и трех вариантов ответов: 01 - пра-
вильный ответ, 02- неточный ответ, 03- непра-

вильный ответ. 
При неточном ответе учащийся отправлялся 

к корректирующей информации (К), при непра-
вильном - ему давалось разъяснение, помощь 
(Р). При правильном ответе учащийся получал 
положительное подкрепление (П) и переходил к 
следующей дозе информации (И2). Таким обра-
зом, схема разветвленного программирования 
имела три пути: для сильных, средних и слабых 
учащихся.

Рис.3. Схема Н.А. Краудера
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Оценивание - структурный элемент этапа, по-
следний шаг этапа, на котором происходит оце-
нивание действий обучаемого по количеству 
баллов, последовательности действий и време-
ни действий. Результатом этапа является пере-
ход к следующему этапу сценария или заверше-
ние сценария.

В приведенном случае речь может идти о на-
личии информационной асимметрии или ее от-
сутствии. Для разрешения ситуации обучаемый 
обращается к информационным ресурсам ИР1, 
которые образованы справочной информаци-
ей, классификаторами, нормативной информа-
цией и пр.

Обучаемый либо устраняет информационную 
асимметрию (неполноту), либо принимает вари-
ант ситуации, который по его мнению является 
«полным».

На основе выполненных операций ситуация 
разрешается и обучаемый формирует условие 
решения задания на данном этапе. После этого 
происходит переход к третьему шагу сценария. 
На этом шаге обучаемый может использовать 
вспомогательные информационные ресурсы и 
процессы ИР2. Под процессами понимается воз-
можность изучения и самотестирования. В це-
лом это повышает уровень его подготовки.

Пройдя этот шаг, обучаемый попадает на за-
вершающий шаг этапа – оценивание. Оцени-
вание осуществляется количественно – оценка 
результата действий (ОРД) и качественно оценка 
последовательности действий (ОПД) и оценка 
времени действий (ОВД). После этого происхо-
дит переход к следующему этапу сценария. По-
следний этап завершается суммарным оценива-
нием результат прохождения сценария (ΣОРД), 
суммарным оцениванием последовательности 

действий (ΣОПД), суммарным оцениванием вре-
мени действий (ΣОВД). Результат оценивается с 
помощью бально-рейтинговой системы (БРС). 

Качественные оценки получают с помощью 
механизма применяемого в базах данных, опера-
ционных системах и системах информационной 
безопасности, который называется журнализа-
цией или упрощенно журналом. Этот механизм 
фиксирует и регистрирует все действия пользо-
вателя (обучаемого), что в итоге позволяет про-
следить алгоритм его действий и определить 
время действий.

Заключение

Для реализации технологии виртуального 
обучения моделей необходимо применение 
информационных моделей, которые имеют 
ряд особенностей. Информационные моде-
ли и информационные конструкции служат 
основой построения динамических и статиче-
ских виртуальных образовательных моделей. 
Виртуальные образовательные технологии 
используют информационную совокупность, 
форм, заданий; условий, - анкет и тестов; отчёт-
ных материалов; словарей и классификаторов, 
нормативно-справочной информации. Инфор-
мационное обеспечение виртуального обуче-
ния может оформляться в форме приложений 
к сценарию. Основой реализации ВОТ являет-
ся комплекс электронных обучающих средств. 
Технология виртуального обучения успешно 
решает задачи традиционного непрерывного 
образования. Она дополняет их возможностью 
адаптивного получения компетенций и разви-
тия у обучаемых творческих способностей и 
системного мышления.
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Информационная модель геореференции 

Georeference information model 

Статья описывает геореференцию как информационную модель. Существующие работы в этой области 
описывали геореференцию как метод пространственного поиска и лингвистический аспект этого понятия. 
Геореференция является выражением пространственных отношений и средством получения знаний. 
Геореференция имеет несколько разновидностей, которые необходимо по-разному использовать. 
Геореференция, как информационная модель, сочетает в себе процессуальную и описательную компоненты 
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Введение

В настоящее время актуальным является по-
лучение пространственной информации для ре-
шения задач управления [1] и технологического 
проектирования. Большой объем пространствен-
ных данных и геоданных [2] затрудняют процес-
сы обмена информацией и использование уже 
полученной информации. Требования развития 
технологий предъявляемые к пространственной 
информации, обуславливают необходимость по-
иска новых методических решений поиска ин-
формации и применения новых теоретических 
моделей. Одним из решений является приме-
нение геореференции как средства поиска ин-
формации [3-5] и получения новых знаний [6, 
7]. Другим решением является создание новых 
информационных моделей, описывающих про-

странственные отношения и использование этих 
моделей для систематизации пространственной 
информации. Объединяет оба решения георефе-
ренция. Несмотря на ряд работ, геореференция 
рассматривалась как метод, и не было попыток 
построить ее информационную модель, что яв-
ляется предметом данной статьи.

Геореференция как информационная 
модель

Прежде чем описать информационную мо-
дель геореференции, уточним понятие информа-
ционной модели [8]. Информационные модели 
могут быть дескриптивными, прескриптивными 
[9] и ресурсными [10]. Дескриптивные и пре-
скриптивные модели позволяют получать декла-
ративное и процедурное знание. Геореференция 
служит основой для получения знаний, поэтому 
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эти типы моделей приемлемы для нее.
Дескриптивные модели – это модели описа-

ний, позволяющие использовать такое описа-
ние в компьютерной обработке информации. 
С понятием информационные модели связано 
свойство «информационная определенность». 
Это свойство означает измеримость параметра 
информационной модели или вычисляемость 
его на основе измеренных других параметров. 
Таким образом, понятие «информационная мо-
дель» включает качественные и количественные 
характеристики, а также описание в виде схем. 
Количественные характеристики включают воз-
можность спецификации, то есть конкретного 
описания типов данных и их форматов. Это до-
полняет понятие информационной модели таки-
ми свойствами как качественное, количествен-
ное описание и специфицируемость, то есть 
возможность спецификации всех без исключе-
ния параметров модели. 

Еще одно обязательное свойство информа-
ционной модели это «информационное соответ-
ствие». Оно означает [11] адекватность набора 
параметров компьютерной информационной 
модели реальному описанию объекта модели-
рования.

Ресурсные модели – это модели хранения в 
базах данных. Этот тип моделей не применяется 
в геореференции.

упрощенно геореференцию можно интер-
претировать как пространственная (гео) ссылка. 
Формальное определение геореференции [5, 
6] – соотнесение информации об объектах на 
земной поверхности, в околоземном простран-
стве, в подземном пространстве с метрической 
составляющей геоданных. Иногда говорят о гео-
графическом или пространственном факторе, с 
которым соотносится любая информация в про-
цессе геореференции.

Геореференция как информационная модель 
для получения знаний используется в аспектах: 
информационном, пространственном и лингви-
стическом [3] и процессуальном. 

Информационный или информирующий 
аспект определяет гереференцию как описание 
сущности или как дескриптивную информаци-
онную модель [9]. Пространственный аспект со-
относит геореференцию с точками пространства 
(любого: земного, подземного, околоземного, 
космического). В этом аспекте геореференция 
может рассматриваться как пространственная 
референция и инструмент описания геознания 
[12, 13].

Лингвистический аспект использует георе-
ференцию как производное понятие от терми-
на «референция», как лингвистическую ссылку 
для поиска информации или для сравнения, с 
чем либо. Этот аспект определяет место георе-
ференции в терминологическом поле [14] как 
элемента терминологических отношений. Про-
цессуальный подход определяет гереференцию 

как описание процесса (например, при поиске 
информации [4]) или как прескриптивную ин-
формационную модель [9].

Дедуктивный подход дает основание рассма-
тривать геореференцию как переход от общего 
(референция) к частному (геореференция). Ре-
ференция (англ. Referens - относящий, сопостав-
ляющий) определяется как отнесение именных 
групп или их эквивалентов, к объектам действи-
тельности (референтам, денотатам). Часто гео-
графические названия и отношения между ними 
определяют геореференцию в этом аспекте. 

В семантическом аспекте геореференция от-
вечает трем принципам: замещения, предмет-
ности и однозначности. Принцип замещения за-
ключается в том, что пространственные номены, 
обозначающие один и тот же объект, могут вза-
имно заменяться. Например, имена «Париж» и 
«Столица Франции» могут взаимно заменяться. 
Соответственно, если любые имена x и y имеют 
одинаковый денотат, то утверждения А(x) и А(y) 
также имеют одинаковые значения при разных 
именах x и y

Принцип предметности заключается в том, 
что геореференция должна выражать отноше-
ния между сущностями, а не между их обозначе-
ниями (названиями). Например, геореференция 
«кадастровый номер» отражает связи между 
объектами кадастровой системы, а не между на-
званиями этих объектов.

Принцип однозначности заключается в том, 
что геореференция должна однозначно обозна-
чать только один предмет. Она должна исклю-
чать полисемию. Математически это означает 
изоморфность. Это особенно важно в кадастро-
вых базах данных [15]. Например, геореферен-
ция «почтовый адрес» отражает определенный 
объект или субъект. Эти принципы определяют 
построение геореференции как выражения про-
странственных отношений в геоинформатике. 
Как сложная информационная модель георефе-
ренция формируется на основе информацион-
ных единиц [16].

При координатном описании пространства 
геореференция рассматривается как инструмент 
привязке к пространству. Например, Декартова 
система координат определяется: «Система для 
локализации точки на основе отношения (рефе-
ренции by reference) ее расстояния от осей, пере-
секающихся под прямым углом, часто представ-
ляемых как сетка на карте» [5]

В формировании геореференции как ин-
формационной модели участвуют два типа 
информационных единиц: номинативные ин-
формационные единицы и их актуализаторы. 
Номинативные информационные единицы зада-
ют сигнификативное значение. По существу это 
названия или обозначения.

Акутализаторы это вспомогательные и, как 
правило, сложные информационные единицы, 
которые привязывают геореференцию (инфор-



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

98

мационную модель) к действительности. Акута-
лизаторы можно рассматривать как простые ли-
нейные информационные конструкции.

Этим они задают предикативное значение 
геореференции. Задание сигнификативного и 
предикативного значений соответствует полно-
му описанию геореференции как совокупности 
дескриптивной (сигнификат) информационной 
модели и прескриптивной (предикция) инфор-
мационной модели [9]. Таким образом, как 
информационная модель геореференция про-
является в двух качествах: дескриптивное и про-
цессуальное.

Акутализаторы конкретизируют и актуализи-
руют информационную модель геореференции. 
Они переводят ее понятие из абстрактного (со-
стояние неопределенности) в конкретное (тем-
поральное или пространственное) значение 
информационной определенности. Например, 
общее понятие (общая модель) "река” перево-
дится в понятие “широкая река Волга”. Актуали-
заторы: «широкая», «Волга». Это пример про-
странственной актуализации. Другой пример, 
положение спутника над поверхностью Земли 
переводится в актуальное положение спутника 
над поверхностью Земли 7 января 2015 года в 12 
часов дня. Это пример временной актуализации.

На этих примерах видна связь простран-
ственных и временных характеристик для гео-
референции. Поэтому геореференция работает 
с геоданными [17-19], которые интегрируют про-
странственные и временные характеристики и 
тем упрощают работу геореференции.

Геореференция может реализовываться как 
идентифицирующая референция, то есть как 
информационная модель - идентификатор, 
указывающая на что-то, для описания такой 
геореференции используют номинативные ин-
формационные единицы. Идентифицирующая 
геореференция опирается на три вида отноше-
ний: указание, именование и обозначение. Эти 
три вида информационных терминологических 
отношений задают три способа представления 
геореференции. Обозначение (идентификация) 
как отношение применяют для представления 
геореференции в ситуации явного описания гео-
объекта. Например, «Столица Германии». Име-
нование (идентификация) как отношение при-
меняют для представления геореференции при 
неявном описании пространственного объекта. 
Например, «Город порт».

указание (ограничение, отношение, сравне-
ние) применяют для представления геореферен-
ции при отсутствии точного описания объекта. 
Оно соотносит геореференцию к другим объек-
там, находящимся в каких-либо пространствен-
ных отношениях с искомым пространственным 
объектом. Например, «Юго-Восток».

Геореференция может быть описана графом 
G(X,U), который представляет собой пару мно-
жеств X, U. Здесь X множество вершин (терми-

нов, понятий), U множество ребер (отношений, 
связей, дефиниций), связывющих понятия в си-
стему терминологических отношений [9]. Такая 
геореференция задает пространственные связи 
и отношения. Отношения порядка формируют 
структуру графовой модели. Если последова-
тельно брать отношения четкого порядка, то это 
будет структурная модель простой линейной гео-
референции или четкого графа. На рис.1 приве-
ден пример простой линейной геореференции 
«Почтовый адрес».

Здесь О1 - страна, О2 – регион, О3 – город, О4 
– улица, О5 –дом,

 О6 – квартира (офис), О7 – субъект или объ-
ект, r – простое отношение (референция) «со-
держит». Особенностью схемы является то, что 
отношение r повторяется между разными вер-
шинами модели. В общем случае между каждой 
вершиной может быть разное отношение.

Рис.1. Линейная геореференция

Линейная геореференция (LGR) может быть 
записана в общем виде как 

LGR= (О1, r1 ; О1, r2 ; ….. О1, rn ) (1)

Эта модель является типичной для земельно-
го кадастра и кадастра недвижимости [15]. В вы-
ражении (1) отношения могут быть разными. Но 
главным является ее уникальность. На практике 
редко встречаются отношения строгого порядка 
из-за нечеткости реальной информации, а глав-
ное, из-за многозначности описания. Это озна-
чает, что для некоторых объектов информацион-
ные элементы в LGR могут повторяться, а связи 
– дублироваться [15]. 

Если возникает неоднозначность в отноше-
ниях, то структурная модель геореференции 
представляется как мультиграф. В этом случае 
необходима специализация исходной модели и 
дополнение выражения (1) новыми компонен-
тами [15]. Поэтому структурная модель георефе-
ренции является усложнением линейной. Слож-
ная геореференция включает, как минимум, три 
связанных цепочки «место», «время» и «тема».

Таким образом, структурно геореференция 
представляет собой информационную модель 
события или объекта, в которой связаны все фак-

О1 О2 О3 О4

О5 О6 О7

r r r

r

r r
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торы, имеющие отношение к этому событию. 
Доминирующей цепочкой в геореференции 
характеристика «место», связанная с характе-
ристиками «время», «тема». Построение струк-
турных моделей геореференции позволяет по-
лучать пространственное знание. В настоящее 
время геореференция опирается на геоданные 
[12, 18], которые включают три характерные 
группы: место время тема. Геореференция как 
информационная модель способствует стан-
дартизации наименований пространственных 
объектов. 

Геореференция может быть описана как то-
пологическая модель (рис.1). Геореференция 
как топологическая модель выражает предпо-
чтительность [20] иерархии пространственных 
объектов.

В связи с пользованием многих земных наук 
в области космических исследований, напри-
мер космическая геодезия [21], космическая 
география [22], космическая геоинформатика 
[23, 24] и другие, есть все основания применять 
геореференцию для космических исследова-
ний. Одно из прямых ее назначений – приме-
нение при мониторинге астероидно – кометной 
опасности для идентификации и уточнения по-
ложения объектов, представляющих угрозу для 
планеты Земля [25].

Заключение

Геореференция как информационная модель 
отличается от многих информационных моделей 
сложностью и многоаспектностью. Она может 
включать дескриптивную и прескриптивную со-
ставляющие. Геореференция образуется помо-
щью простых информационных единиц номенов 
и сложных информационных единиц – актуали-
заторов. При этом актуализаторы можно рассма-
тривать как простые информационные конструк-
ции. Этим геореференция показывает переход 
между информационными конструкциями и ин-
формационными единицами. 

Методика применения геореференции сни-
мает информационную неопределенность и по-
зволяют решать задачи поиска и систематизации 
пространственной информации. Применение 
геореференции позволяет получать простран-
ственное знание и геознание. Геореференция 
является новым развивающимся понятием. Оно 
находит применение в разных областях от гео-
графии до сферы искусственного интеллекта. 
Следует констатировать, что исследования в этой 
области проводятся недостаточно интенсивно. В 
то же время геореференция является удобным 
средством описания при нечеткой информации 
и больших объемах информации.
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Геореференция как полевая переменная

The georeference as field variable

Статья описывает геореференцию, как элемент разных информационных полей, специальный объект изучения 
геоинформатики. Геореференция в прикладной области является описанием пространственных отношений. 
Лингвистика определяет геореференцию как производную референции. Логика определяет геореференцию 
как логическую цепочку. Информационное поле определяет геореференцию как полевую переменную. Статья 
описывает реализацию  геореференции через  фонд информационных единиц и их актуализаторы.
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Введение

П рименение пространственной информа-
ции для решения прикладных задач в по-
следнее время сталкивается с проблемой 

«больших данных» [1]. При этом важным являет-
ся не просто упрощение сложной информации и 
получение полезной информации, а преобразо-
вание ее в информационные модели разных ви-
дов: цифровые модели [2, 3], модели ситуаций 
[4], дескриптивные и прескриптивные модели 
[5], управленческие модели. В современных ин-
формационных системах модели являются осно-
вой обработки информации. Это повышает зна-
чение рационального формирования моделей 
[6, 7] для информационных систем с использова-
нием различных методов. 

Значительный объем пространственной ин-
формации, накопленный в результате произ-
водственной деятельности, а также разнообра-
зие форматов, систем координат и технологий 
затрудняют процессы обмена информацией и 
использование уже полученной информации. 
Требования стандартизации, предъявляемые к 
пространственной информации, обуславливают 
необходимость поиска новых методических ре-
шений и построение новых теоретических мо-
делей. Эти модели должны решать многоаспект-
ные задачи.

Человек получает информацию в информа-
ционном поле. Однако общее информационное 
поле включает различные информационные 
поля, что ставит задачу нахождения показате-
лей или информационных единиц, примени-
мых в разных информационных полях. Это так-
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же требует разработки новых информационных 
методов, описывающих информационные и 
пространственные отношения. Одним из таких 
методов является геореференция.

Многоаспектность применения 
геореференции

Геореференция применяется в разных аспек-
тах. Она служит средством описания связей 
между пространственными объектами [8]. Она 
служит инструментом при организации поиска 
информации. Она служит инструментом для по-
лучения знаний [9, 10]. 

Лингвистически геореференцию можно рас-
сматривать как пространственную ссылку. В ра-
ботах [8, 10] дается определение геореференции 
как процедуры соотнесения информации об с их 
пространственным расположением. Также го-
ворят о географическом или пространственном 
факторе, с которым соотносится любая не про-
странственная информация в процессе георефе-
ренции.

Геореференция используется в разных аспек-
тах: информационном, пространственном и 
лингвистическом и логическом. Информацион-
ный аспект определяет гереференцию как опи-
сание или дескриптивную модель [5]. Простран-
ственный аспект соотносит геореференцию с 
точками координатного пространства [11] (любо-
го: земного, подземного, околоземного, косми-
ческого). В этом аспекте геореференция может 
рассматриваться как пространственная референ-
ция и инструмент координатной привязки в про-
странстве. Термин координатная привязка озна-
чает определение пространственного объекта 
в заданной координатной системе [12]. Причем 
для это цели используют не только координатs, 
но и векторные поля и лингвистические ссылки. 
Это говорит о возможности использования гео-
референции в разных информационных полях.

Лингвистический аспект связывает георефе-
ренцию с термином «референция». В этом слу-
чае геореференция рассматривается как линг-
вистическая ссылка для поиска информации, 
для лингвистического анализа. Лингвистический 
аспект определяет геореференцию в термино-
логическом поле [23] или в семантическом поле 
как инструмент связывания объектов семантиче-
ского или терминологического полей.

Таким образом, рассмотренные три аспек-
та геореференции связывают ее с разными ин-
формационными полями: пространственным 
координационным полем, векторным про-
странственным полем, семантическим полем, 
терминологическим полем. Это дает основание 
рассматривать геореференцию как полевую пе-
ременную [13], которая характеризует и связыва-
ет разные поля в геоинформатике.

Логический аспект рассмотрения геореферен-
ции дает возможность применять дедуктивный 

подход. Используя дедуктивный подход, можно 
рассматривать геореференцию как переход от 
общего (референция) к частному (геореферен-
ция). Референция (англ. Referens - относящий, 
сопоставляющий) определяется как отнесение 
именных групп или их эквивалентов, к объек-
там действительности (референтам, денотатам). 
Часто географические названия и отношения 
между ними определяют геореференцию в этом 
аспекте [8].

Поля и параметры поля

Познание окружающего мира осуществляет-
ся через информационное поле. Информацию 
делят на естественную и искусственную. Есте-
ственная информация – это информация о есте-
ственных объектах и явлениях. Естественная ин-
формация объективно отражает существующие 
в природе объекты, законы, процессы, связи, от-
ношения, взаимодействия. В процессе познания 
человек использует инструменты, и методы для 
получения информации. Иногда такая информа-
ция, прошедшая через средства измерения, не 
является полностью адекватной. Она является 
искусственной. При получении искусственной 
информации человек использует допущения и 
предположения о связях и закономерностях. При 
получении искусственной информации человек 
вносит погрешности в измерения за счет ошибок 
приборов и методов измерения. Все это приво-
дит к тому, что в результате познания человек 
создает некую модель информационного поля, 
которую следует считать искусственной.

Однако, искусственное и естественное инфор-
мационные поля обладают свойством системно-
сти. Это обусловлено тем, что мир есть система 
систем или совокупность вложенных систем. 
Поэтому оба информационных поля отражают 
свойство системности мира.

Объекты окружающего мира взаимодейству-
ют между собой. В силу взаимодействия они с 
течением времени находятся в различных состо-
яниях и различных отношениях. Динамические 
объекты имеют части, которые также находятся 
в определенных отношениях. Свойства и отно-
шения объектов и их частей изменяются во вре-
мени. В различные моменты времени взаимо-
действия объектов вызывают события, которые 
могут вызывать другие события. 

Отражением множества состояний реальных 
объектов является естественное информацион-
ное поле. В этом поле находятся образы отраже-
ния реальных объектов – объекты информаци-
онного поля, или «информационные объекты». 
Объекты информационного поля являются 
информационно-определенными. Они имеют 
дескриптивное описание [5]. В тоже время ди-
намика взаимодействия и состояний задает пре-
скриптивное описание [5]. Оно означает, что для 
описания объектов можно применять информа-
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ционное моделирование и динамические моде-
ли.

Опыт научных исследований дает основание 
считать, что существуют разные поля. Можно 
сравнить информационное поле с другими поля-
ми, чтобы понять его содержание и особенности.

Поле в общей алгебре определяется как алге-
браическая структура, для которой определены 
алгебраические операции. Простейшим полем 
является «поле натуральных чисел». Это поле 
имеет элементы, при этом элементы поля не 
обязательно являются числами. Алгебраическое 
поле может быть дискретным и непрерывным.

Физическое поле представляют некоторой 
переменной физической величиной [14], опре-
деленной во всех точках пространства и меня-
ющейся со временем. Эту величину называют 
«полевой переменной». Физическое поле чаще 
всего является непрерывным. В квантовой те-
ории поля «полевая переменная» может рас-
сматриваться формально как пространственная 
функция ей сопоставляется соответствующий 
оператор [14]. Особенностью «полевой перемен-
ной» в физике является то, что она часто опреде-
ляется с помощью физических зависимостей, то 
есть по математическим формулам. Полевая пе-
ременная определяется фактически как функция.

В настоящее время широко применяют гло-
бальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС) для исследования наземного простран-
ства. В ходе таких исследований применяют 
термин «навигационное поле». Навигационное 
поле – реальное пространство, в каждой точке 
которого с помощью специальной приемной ап-
паратуры можно определять местоположение и 
время определения этого местоположения. Оно 
имеет элементы и является непрерывным.

В области искусственного интеллекта применя-
ют понятие «поле знаний». «Поле знаний» опре-
деляют как абстрактное пространство, связанное 
с реальными пространством и информационно 
определяемыми характеристиками. Оно имеет 
элементы и чаще всего является дискретным.

Существует понятие «гипотетическое поле». 
С помощью этого термина обозначают поля, ко-
торые описываются теориями, не содержащими 
внутренних противоречий, но достоверно не 
проверенными. Гипотетическое поле обычно со-
гласуется с наблюдениями и позволяет получить 
наблюдаемые следствия. Гипотетическое поле 
дает новые знания и новую информацию в срав-
нении с известными теориями и полями. Инфор-
мационное поле можно отнести к подобному ги-
потетическому полю.

На практике можно создавать большое коли-
чество гипотетических полей и теорий. Чтобы ис-
ключить множество возможных, но бесполезных 
теорий, применяют принцип «фальцифицируе-
мости» [15]. Этот критерий сформулирован К.Р. 
Поппером в 1935 году [16]. Теория удовлетворяет 
критерию Поппера и является фальсифицируе-

мой, то есть научной, если существует методоло-
гическая возможность её опровержения путём 
постановки эксперимента, даже если такой экс-
перимент ещё не был поставлен.

Таким образом, информационное поле воз-
никает как одно из разновидностей полей. С 
другой стороны, все перечисленные выше поля 
можно считать информационными, как «част-
ные информационные поля» описания внешнего 
мира. Это дает основание считать понятие «ин-
формационного поля» общим понятием. Можно 
сформулировать дефиницию информационного 
поля на основе проведенного анализа.

Информационное поле [13] – поле, в каждой 
точке которого определен один или несколько 
информационно определяемых параметров. 
Такой показатель может быть дихотомическим, 
пространственно- параметрическим, простран-
ственным, семантическим, лингвистическим и 
т. д. Следует подчеркнуть отличие от физических 
полей. В физических полях «полевая перемен-
ная» чаще всего является функцией. В инфор-
мационных полях «информационный параметр 
поля» является либо вектором, либо аргумен-
том, либо показателем.

В связи с широким распространением дистан-
ционного и виртуального образования появился 
термин “виртуальное информационное поле”. 
Распространение информационных систем при-
вело к модификации термина «информацион-
ное поле» как некой инфраструктуры [17].

Если информационное поле связано с реаль-
ным пространством, то можно говорить о его 
разновидности «информационное простран-
ственное поле».

Информационное поле позволяет соединять 
различные показатели в единую систему. Поэто-
му информационное поле служит основой свя-
зи между разными эмпирическими данными. В 
математике используют функциональные связи 
между различными величинами. Информацион-
ное поле задает информационные связи между 
данными, которые могут быть впоследствии опи-
саны различными функциональными связями. 

Геореференция является элементом многих 
полей. Поэтому есть все основания считать ее 
индикатором и показателем поля – то есть поле-
вой переменной.

Принципы применения геореференции

В лингвистическом и пространственном 
аспекте геореференция должна отвечать трем 
принципам: замещения, предметности и одно-
значности. 

Принцип замещения заключается в том, что 
пространственные обозначения, обозначающие 
один и тот же объект, могут взаимно заменяться. 
Например, имена «Москва» и «Столица России» 
могут взаимно заменяться. Соответственно, если 
любые имена x и y имеют одинаковый денотат, 
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то утверждения А(x) и А(y) также имеют одина-
ковые значения при разных именах x и y. Семан-
тически это означает, что одна сущность имеет 
разные формы представления.

Принцип предметности заключается в том, 
что геореференция выражает пространственные 
и лингвистические отношения между простран-
ственными объектами, а не между их названи-
ями. Например, геореференция «кадастровый 
номер» отражает связи между элементами ка-
дастровой системы, а не между названиями эле-
ментов этой системы.

Принцип однозначности заключается в том, 
что геореференция должна однозначно обозна-
чать только один предмет. Например, георефе-
ренция «почтовый адрес» отражает адрес опре-
деленного объекта. Эти принципы определяют 
построение геореференции как прескриптивной 
информационной модели [5]. Геореференция 
формируется как информационная конструкция 
на основе информационных единиц.

При координатном описании пространства 
геореференция рассматривается как инструмент 
привязки к координатному пространству. Напри-
мер, декартова система координат определяется 
как: «Система для локализации точки на основе 
отношения (референции by reference) ее расстоя-
ния от осей, пересекающихся под прямым углом, 
часто представляемых как сетка на карте» [5]. 

Технология реализации геореференции в про-
странстве называется «Геореференцирование» 
(Georeferencing) [18]. Геореференцирование оз-
начает технологию связывания названия с опре-
деленным местом в реальном земном простран-
стве. Этот термин обычно используется в ГИС для 
описания процесса привязки электронной карты 
или растрового изображения с пространствен-
ным местом на поверхности Земли. 

Для реализации георефернцирования при-
меняют специальные справочники. Например, 
пространственные местоположения наиболее 
широко представлены с помощью справочной 
системы координат, которая , в свою очередь , 
может быть связано с геодезической системы от-
счета , такой как WGS-84. Георефернцирование 
включает установление релевантного положе-
ния объекта на аэрофотоснимке изображению 
на карте или в пространстве. В ГИС есть специ-
альная процедура геокодирования (Goecoding) 
[19], которая осуществляет привязку объектов 
карты к адресам или координатам. Геокодиро-
вание можно рассматривать как частный случай 
геореференцирования.

В реализации геореференции участвуют: ин-
формационные единицы и их актуализаторы. 
Акутализаторы это либо методы (геокодирова-
ние), либо информационные единицы, которые 
привязывают модель к действительности. Они 
конкретизируют и актуализируют информацион-
ную модель, переводя ее понятие из абстракт-
ного или общего в конкретное значение. На-

пример, общее понятие (общая модель) "река” 
переводится в понятие “широкая река Волга”. 
Актуализаторы: «широкая», «Волга».

Геореференция может реализовываться как 
идентифицирующая референция, то есть как 
идентификатор, указывающий на событие, яв-
ление, процесс. Идентифицирующая георе-
ференция опирается на отношения: указание, 
именование и обозначение. Эти три вида от-
ношений задают три способа представления 
геореференции. Обозначение (идентификация) 
как отношение применяют для представления 
геореференции в ситуации явного описания гео-
объекта. Например, «Столица России». Именова-
ние (идентификация) как отношение применяют 
для представления геореференции при неявном 
описании пространственного объекта. Напри-
мер, «Город - герой».

указание (ограничение, отношение, сравне-
ние) применяют для представления геореферен-
ции при отсутствии точного описания объекта. 
Оно соотносит геореференцию к другим объек-
там, находящимся в каких-либо пространствен-
ных отношениях с искомым пространственным 
объектом. Например, «Юго-Восток». Георефенция 
может рассматриваться как инструмент снятия ин-
формационной неопределенности [29, 30]. 

Геореференция делиться на простую и со-
ставную. Простая геореференция реализуется 
с помощью геокодирования. Сложная георефе-
ренция представляет собой логическую цепочку, 
связывающую понятие с положением или про-
странственных объектом. Сложная геореферен-
ция геореференция может быть описана графом 
G(X,U), который представляет собой пару мно-
жеств X, U. 

Здесь X множество вершин (терминов, поня-
тий), U множество ребер (отношений, связей), 
объединяющих понятия в систему терминологи-
ческих отношений. Такая геореференция задает 
пространственные связи и отношения. Отноше-
ния порядка формируют линейную структуру 
графовой модели. Если последовательно брать 
отношения четкого порядка, то это будет струк-
турная модель простой линейной геореферен-
ции или четкого графа. Линейная геореференция 
(LGR) может быть записана в общем виде как 

LGR= (О1, r1 ; О1, r2 ; ….. О1, rn ) (1)

Эта модель является характерной для земель-
ного кадастра. В выражении (1) отношения могут 
быть разными. Но главным является уникаль-
ность линейной геореференции. На практике не 
всегда встречаются отношения строгого порядка 
из-за нечеткости реальной информации, а глав-
ное, из-за многозначности описания. Это озна-
чает, что для некоторых объектов информацион-
ные элементы в LGR могут повторяться, а связи 
– зацикливаться или дублироваться. 

Если существует неоднозначность в описании 
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геореференции, то ее структурная модель пред-
ставляется как мультиграф. В этом случае не-
обходима диверсификация исходной модели и 
дополнение выражения (1) новыми компонента-
ми. Поэтому структурная модель геореференции 
является усложнением линейной. Сложная гео-
референция включает, как минимум, три связан-
ных цепочки «место», «время» и «тема».

На основании вышеизложенного, структурно 
геореференция представляет собой информаци-
онную модель события или объекта, в которой 
связаны все факторы, имеющие отношение к 
информационному полю. Построение моделей 
геореференции позволяет получать простран-
ственное знание и геознание. В настоящее время 
геореференция опирается на геопространствен-
ные данные, которые включают три группы: ме-
сто время тема. 

Заключение

Понятие геореференции снимают информа-
ционную неопределенность и позволяют решать 
задачи поиска и систематизации пространствен-
ной информации. Геореференция является но-
вым и понятием, которое одновременно может 
присутствовать в разных информационных по-
лях. Она индицирует эти пол я поэтому может 
считаться полевой переменной. Геореференция 
является удобным средством описания при не-
четкой информации и больших объемах инфор-
мации. По своей структуре она близка когни-
тивной карте и поэтому может применяться в 
когнитивных технологиях.
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В. С. бАлутА

V .  S .  b A l u T A

Андрагогическая компетентность магистра педагогической 
направленности в современной науке и практике

Andragogy competence the master of pedagogical education in 
modern science and practice

В статье актуализирована проблема отсутствия андрагогической подготовки будущих преподавателей 
высших учебных заведений на этапе их обучения в магистратуре. Установлена и обобщена суть 
понятия «андрагогическая компетентность» преподавателя. Выделены составляющие андрагогической 
компетентности магистра педагогической направленности через умения, отражающие различные аспекты 
его деятельности. Раскрыто понятие «взрослый человек», рассмотрены особенности организации учебного 
процесса взрослых обучающихся, факторы и мотивы, влияющие на желание взрослого учиться. 

В контексте определения профессионально-важных качеств магистра педагогической направленности 
затрагивается тема функционально-ролевого репертуара преподавателя взрослых, в рамках которой 
охарактеризовано пять профессиональных ролей: информатор (консультант), модератор, тьютор, 
фасилитатор, миссионер, которые должен уметь применять обучающий в зависимости от поставленных 
целей и задач, условий деятельности и особенностей учебной группы. В заключение раскрывается понятие 
«андрагогическая подготовка».

Ключевые слова: взрослый обучающийся, андрагогическая подготовка, преподаватель, магистр 
педагогической направленности, андрагогическая компетентность, особенности обучения взрослых
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The article raises the problem of the lack of adragogical training of future teachers of higher educational 
establishments at the stage of their graduate programs. Installed and compiled the essence of the concept 
"adragogical competence" of the teacher. Selected components adragogical competence of masters of 
pedagogical focus through skills, reflecting different aspects of its activities. The concept of "adult", the 
peculiarities of organization of educational process, adult learners, factors and motives influencing the willingness 
of an adult to learn.

In the context of determining the professionally important qualities of the master of pedagogical orientation 
addressed the theme of functional-role repertoire of the teacher of adults, which is characterized by the five 
professional roles: the informant (consultant), moderator, tutor, facilitator, missionary, who should be able to 
apply the training depending on goals and objectives, conditions, activities and characteristics of the study group. 
In conclusion, explores the concept of "adragogical training."

Keywords: adult learner, andragogy training, teacher, master of pedagogical education, andragogy competence, 
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С оциальные изменения и экономические 
преобразования в украине обозначили но-
вые задачи, перед системой образования, 

формируя запрос на специалистов способных к 
непрерывному обучению и самоактуализации. 
Подготовка соответствующих кадров предпола-
гает у обучающего наличие широкого круга про-
фессиональных компетентностей в частности ан-
драгогической. 

Андрагогическая компетентность преподава-
теля, работающего в сфере образования взрос-
лых, рассматривается в научных изысканиях мно-
гих ученых и практиков: Е. Анищенко, Т. Браже, С. 
Вершловского, М. Громковой, И. Зель, С. Змеева, А 
Кукуева, Л. Лукьяновой, В. Онушкина, Г. Сухобской 
и др. Однако, исследований в области внедрения 
андрагогической подготовки в систему образова-
ния будущих преподавателей вузов на этапе их 
обучения в магистратуре крайне мало. 

Актуальность данного вопроса лежит в осно-
ве двух факторов: во-первых, в системе высшего 
образования студентами заочной формы обуче-
ния, зачастую являются взрослые люди возраст-
ной категории от 25 лет и более, а студентов 
дневной формы обучения в контексте опреде-
ления понятия «взрослый человек», охарактери-
зованного ниже, мы так же обязаны относить к 
категории взрослых обучающихся; во-вторых, в 
украине студенты, учащиеся в магистратуре по 
исследовательским программам подготовки по 
окончании обучения приобретают квалифика-
цию преподавателя за специализациею, получая 
право работать в вузах с взрослой аудиторией. 

Про необходимость андрагогической подго-
товки преподавателей высших учебных заведе-
ний так же заявляет исследователь А. Кукуев, «… 
важнейшей характерной особенностью работы 
преподавателей вузов является то, что они име-
ют дело со взрослыми учениками, студентами, 
поэтому каждый преподаватель вуза должен 
получить «андрагогическую подготовку», чтобы 
уметь работать со взрослой аудиторией, которая 
имеет свои особенности …» [4, с. 5]. 

Следовательно, вопрос андрагогической под-
готовки магистра педагогической направлен-
ности является крайне важным, требуя теоре-
тического анализа понятия «андрагогическая 
компетентность» и её составляющих, рассмотре-
ния особенностей организации учебного про-
цесса взрослых обучающихся, определения сути 
андрагогической подготовки магистра педагоги-
ческой направленности. 

Понятие «андрагогическая компетентность» 
появилось в научном мире относительно недав-
но в связи с внедрением компетентностного под-
хода в обучение и появлением новой области 
педагогической науки – андрагогика. Специфика 
андрагогики заключается в том, что она рассма-
тривает принципы, методы и средства обучения 
взрослого человека в контексте его жизненного 
пути, а само обучение – как средство для разви-

тия способностей личности к самореализации и 
саморазвитию. 

Суть понятия «андрагогическая компетент-
ность» В. Онушкин [6] поясняет как владение 
преподавателя знаниями, умениями, навыками, 
качествами и ценностными ориентациями, не-
обходимыми для побуждения обучающегося к 
полной самореализации через образование. А. 
Кукуев определяет наличие у преподавателя 
андрагогической компетентности по его спо-
собности практически решать возникающие 
реальные проблемы и задачи связанные с по-
вышением профессиональной компетентности 
специалиста [1].

украинская исследовательница И. Зель поня-
тие «андрагогическая компетентность» трактует 
как интегративное качество личности, которое 
проявляется в способности создать оптималь-
ные условия для обучения взрослых; предус-
матривать развитие творческих способностей 
взрослого человека; способствовать овладению 
взрослым человеком умениями, навыками пла-
нирования, реализации, отбора содержания, 
форм, методов обучения; осуществлять не толь-
ко традиционное информационно-накопитель-
ное, но и методологически-ориентированное 
обучение, необходимое человеку для работы с 
постоянно увеличивающимся потоком информа-
ции [2, с. 16]. В целом анализ понятия «андра-
гогическая компетентность» раскрывает его как 
способность преподавателя побуждать (иници-
ировать) обучающегося к повышению собствен-
ных компетентностей посредством андрагоги-
ческой методологии. Определим содержание 
андрагогической компетентности магистра пе-
дагогической направленности через умения, от-
ражающие различные аспекты его деятельности.

Совет Европы [5] подчеркивая важность под-
готовки лиц, работающих в области образования 
взрослых, к основным умениям и личным каче-
ствам, которыми должен обладать преподава-
тель взрослых относит: чуткость к требованиям 
и ожиданиям взрослых, способность оценивать 
потенциал взрослых в продвижении вперед и 
анализировать их сложности; владеть набором 
технических приемов, не только выбирая те, что 
подходят больше всего, но и, создавая и улучшая 
их; умение организовывать работу в группах. 

Е. Худякова к основным компонентам, со-
ставляющим андрагогическую компетентность 
относит [8]: знание физиологических и психоло-
гических процессов взрослого, способностей ин-
теллектуальной деятельности; знание факторов, 
которые способствуют или препятствуют процес-
су обучения; знания андрагогических принци-
пов, основных андрагогический технологий. 

Как видим, специфические требования к под-
готовке преподавателя взрослых напрямую свя-
заны с особенностями самого взрослого челове-
ка как такового и способностями его к обучению. 
Определяя понятие «взрослый человек» важно 
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подчеркнуть его отличие от невзрослого и те ос-
новные характерные черты, которые обуславли-
вают специфику его обучения. 

На первый взгляд, основной характерной 
чертой взрослого человека является его при-
родный возраст, однако большинство ученых 
акцентирует свое внимание не непосредствен-
но на возрасте, а на социально-психологических 
особенностях взрослого человека, уровне сфор-
мированности воли и способности критически 
оценивать окружающую среду. Например, С. 
Вершловский составляющими внешней харак-
теристики взрослости определяет психологиче-
скую зрелость, социальную зрелость и личност-
ные установки на гуманистические ценности [1, 
с. 287]. С. Змеев взрослым человеком называет 
личность, обладающую физиологической, соци-
альной, моральной зрелостью, экономической 
независимостью, жизненным опытом и уровнем 
самосознания, достаточным для ответственного 
самоуправляемого поведения [3]. Следователь-
но, студент высшего ученого заведения вполне 
соотносится с понятием «взрослый человек», а 
значит и требования к организации его обучения 
имеет определенную специфику.

Особенность организации учебного процесса 
взрослых обучающихся связана с постепенным 
снижением невербальных функций, памяти и 
скорости переработки информации; повышени-
ем показателей внимания, глубины и критично-
сти мышления; сменой стабильных и кризисных 
фаз; наличием активного образа жизни и лич-
ностной позиции, появлением такого нового ка-
чества интеллекта, как мудрость. Но самой глав-
ной особенностью обучения взрослых является 
то, что внешние мотиваторы (оценки, поощре-
ния, наказания) начинают играть для взрослого 
второстепенную роль, а на первое место выхо-
дит внутренняя мотивация, основанная на пони-
мании значимости изучаемого материала. 

Не менее важным фактором, влияющим на 
желание взрослого учиться, является его психо-
логические свойства. Как утверждают психологи 
типичной чертой взрослых обучающихся в ситуа-
циях, когда замечается их невежество, является 
повышенная застенчивость и нервозность, а при 
необходимости быстро дать ответ – проявляют 
неуверенность и осторожность, что зачастую свя-
зано с неверием в свои способности, желанием 
избежать неудачи и как следствие может сильно 
повлиять на отношение взрослого к обучению 
или вообще на желание учиться. 

В условиях широкого круга внешних факторов 
и внутренних мотивов взрослого обучающего-
ся важной задачей будущего магистра педаго-
гической направленности является научиться 
управлять мотивацией взрослых учащихся, осно-
вываясь на результатах научного анализа и зако-
номерностях их личностного развития. 

Принципиальными отличиями организации 
учебного процесса взрослых обучающихся яв-

ляется: приоритет самостоятельности в учебной 
деятельности; совместное с преподавателем 
планирование и оценка процесса обучения; ис-
пользование опыта обучающегося в качестве од-
ного из источников обучения; ориентация учеб-
ного процесса на конкретные образовательные 
потребности; системность обучения; требование 
к неотлагательному применению приобретен-
ных знаний, умений, навыков, качеств; свобода 
выбора в организации учебного процесса (фор-
мы, методы, источники, средства и др.); осознан-
ность в обучении.

Теоретический анализ принципов обучения 
взрослых позволил выделить важную характер-
ную роль будущего магистра педагогической на-
правленности в рамках которой он становится не 
просто носителем определенной суммы знаний, 
а распространителем культуры деятельности, 
мышления, сопровождающим (проводником) 
обучающихся на пути к их саморазвитию через 
самообразование. 

Подчеркивая гуманистический характер ан-
драгогической деятельности В. Хозов, в качестве 
основы профессиональных позиции препода-
вателя определяет способность, готовность и 
стремление преподавателя строить свои отно-
шения с взрослыми обучающимися на основе 
рефлексивного управления, под которым пони-
мает создание условий для самоопределения и 
самостоятельного мышления обучающегося от-
носительно его проблем [7, с. 12-14]. Отметим, 
что рефлексивная деятельность для преподава-
теля взрослых также важна, как и для обучаю-
щихся, анализ собственной профессиональной 
деятельности, поиск лучших методов и приемов 
работы есть не что иное, как саморазвитие лич-
ности и профессиональный рост.

Современный подход в организации образо-
вания взрослых, основанный на личностной ори-
ентации, предусматривает расширение и обо-
гащение функционально-ролевого репертуара 
профессиональной деятельности преподавате-
ля. Особую значимость получили такие ролевые 
позиции как фасилитатор, тьютор, модератор. 
Ряд исследователей: Т. Браже, С. Вершловский, 
И. Колесникова, Е. Соколовская связывают мо-
дель андрагогической компетентности с профес-
сиональной ролью, которую принимает на себя 
преподаватель в своём взаимодействии с взрос-
лыми учащимися. 

На основе анализа литературы нами выде-
лено пять профессиональных ролей, в пределах 
которых в современных условиях должен уметь 
действовать магистр педагогической направ-
ленности в зависимости от поставленных целей 
и задач, условий деятельности и особенностей 
учебной группы: информатор (консультант), 
модератор, тьютор, фасилитатор, миссионер. 
Очевидно, что содержание андрагогической 
компетентности имеет разное наполнение в за-
висимости от профессиональной позиции (роль), 
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которую выбирает преподаватель при андраго-
гическом взаимодействии с взрослым обучаю-
щимся, требуя различных профессионально-зна-
чимых качеств, необходимых для реализации 

Профессиональ-
ная позиция 

преподавателя

Основные про-
фессиональ-
ные функции

Реализация позиции
Профессио-

нально важные 
качества

Информатор, 
консультант

Предоставление 
информации

магистр-информатор - специалист высокого 
уровня в своем предмете. Хорошо владеет 
способностью максимально полно передавать 
свои знания и опыт другим. Ориентирован на 
классический монологический стиль препода-
вания, его активность всегда преобладает над 
самостоятельностью и активностью учащихся, 
всегда готов ответить на вопросы слушателей 
в соответствующей области. Использование 
активных и интерактивных методов и приемов 
обучения считает менее эффективным сред-
ством достижения результата, чем решение 
предметных (профессиональных) задач.

уверенность в 
себе. Способность 
владеть языком, 
доступным слу-
шателям. умение 
вызвать интерес 
к собственному 
опыту.

модератор Организация 
самостоятель-
ной групповой 
деятельности 
учащихся по ос-
воению инфор-
мации способов 
общения

магистр-модератор - посредник, устанавли-
вает отношения между профессионалами, 
больше занимается организацией процесса 
обучения, почти не вмешивается в содер-
жание, управляет деятельностью учащихся, 
помогая группе взрослых использовать свои 
внутренние ресурсы для решения актуальных, 
в том числе профессиональных проблем. Де-
ятельность модератора заключается в умении 
слушать, связывать, примирять, сглаживать, 
а также осторожно направлять и руководить. 
Побуждает к высказываниям, умеет слушать, 
не перебивая.

Толерантность 
к другим взгля-
дам, диалогич-
ность. Отсутствие 
стремления занять 
лидерскую по-
зицию, готовность 
работать в группе 
в качестве асси-
стента.

фасилитатор Психолого-пе-
дагогическое 
сопровождение 
индивидуаль-
ного самооб-
разования и 
саморазвития 
обучающегося

магистр-фасилитатор сопровождает обучаю-
щегося на пути к его самостоятельной образо-
вательной деятельности, способствует, облег-
чает процесс самопреобразования взрослого. 
Помогает участникам преодолевать возника-
ющие барьеры в совместной работе, умеет 
использовать «поддерживающие» приемы 
общения. умеет быть собеседником, помогает 
глубокому и многоаспектному рассмотрению 
исследуемых вопросов на уровне диалога, 
учитывает особенности и состояние конкрет-
ной аудитории и отдельных людей, отзывается 
на их изменения в процессе обучения.

Искренность, под-
линность и откры-
тость в общении. 
Положительное 
отношение к 
обучающимся. 
Проявление эм-
патии, как способ-
ности проникать 
в психологию 
обучающегося, 
сопереживать, 
сочувствовать, 
идентифициро-
вать себя с пар-
тнером по обще-
нию. Открытость, 
естественность, 
гибкость, добро-
желательность, 
отзывчивость.

каждой позиции. Важные для нашего исследо-
вания профессиональные позиции магистра пе-
дагогической направленности представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Характеристика ролей магистра педагогической направленности
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тьютор Технологическое 
сопровождение 
профессиональ-
ного самораз-
вития и само-
образования 
обучающихся

магистр-тьютор - куратор, наставник, который 
активно ищет наиболее эффективные методы 
и средства обучения. Объектом его иссле-
дований становится не только предметная 
область, но и собственная преподавательская 
деятельность, деятельность взрослых обучаю-
щихся. Обладает средствами андрагогического 
сопровождения процесса самообразования 
взрослых. Обеспечивает разработку и со-
провождение индивидуальной программы 
профессионального и личностного самораз-
вития обучающегося. умеет своевременно 
предложить ресурсы и средства для развития 
у учащихся активности в самообразовании и 
саморазвитии. При дистанционном обучении 
тьютор осуществляет консультирование как 
в реальном, так и в дистанционном режиме. 
Тьютор не дает готовое решение и не сооб-
щает необходимую информацию, поскольку 
владеет способами деятельности, которые по-
могают обучающимся самостоятельно найти 
путь решения проблемы.

Педагогическое 
влияние, педаго-
гическая интуи-
ция, позволяющая 
продуктивно 
решать различные 
педагогические 
задачи на основе 
недостаточной 
информации. Спо-
собность риско-
вать для решения 
поставленной 
задачи, уметь са-
мостоятельно при-
нимать решения, 
гибко менять по-
ведение в зависи-
мости от ситуации. 
Навыки общения 
с разными людь-
ми; способность 
работать в ко-
манде; гибкость и 
мобильность.

миссионер Изменение 
жизненных и 
профессиональ-
ных смыслов и 
ценностей об-
учающихся

магистр-миссионер - понимает, что изменение 
человека как профессионала происходит тог-
да, когда меняется его понимание жизни. Спо-
собствует изменению жизненных смыслов и 
ценностей учащихся, методологических основ 
их профессиональной деятельности. Ориенти-
рован на формирование ценностно-смысло-
вых аспектов профессиональной деятельно-
сти, которые должны будут регламентировать 
работу обучающихся на практике. Может 
выходить за рамки образовательной деятель-
ности, побуждая обучающихся определять для 
себя смысл жизни, свое место в социуме, свой 
человеческий и гражданский долг.

Лидерские 
качества, ав-
торитетность, 
убедительность, 
проницательность, 
коммуникативная 
гибкость

учитывая широту деятельности магистра пе-
дагогической направленности, под андрагогиче-
ской подготовкой будем подразумевать наличие 
высокого уровня готовности обучающего к ан-
драгогической деятельности, которая включает в 
себя: мотивы, знания, умения и навыки, способ-
ность к профессиональной рефлексии. 

Показателями андрагогической подготовки 
магистра педагогической направленности яв-
ляется: стремление помогать обучающимся, 
открывать их способности, направлять на само-
развитие; адекватно оценивать себя как специ-
алиста в области тематики и как преподавателя 
взрослых; владеть языком преподавания, культу-
рой речи, богатством лексики; понимать законо-
мерности взаимодействия участников образова-
тельного процесса; предвидеть результаты своей 
деятельности и на этой основе корректировать 
её; уметь наладить обратную связь, анализиро-
вать социальную и психологическую обуслов-

ленность учебного процесса; быть уверенным, 
что андрагогически грамотное обучение способ-
ствует развитию личности; проявлять себя как 
преподаватель взрослых, постоянно стремиться 
к саморазвитию и творчеству.

На основе литературного анализа современ-
ных исследований в области обучения взрослых 
нами сделано ряд выводов. 

Магистр педагогической направленности как 
неотъемлемый носитель андрагогической ком-
петентности обязан владеть рядом професси-
онально-личностных качеств, способствующих 
его профессиональной мобильности, коммуни-
кабельности и широкому кругозору. Важным ос-
новополагающим в андрагогической подготовке 
будущего преподавателя взрослых является его 
рефлексивная деятельность. Специфической спо-
собностью преподавателя владеющего андраго-
гической компетентностью является не просто 
дать знания и умения в заданной области наук, 
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а развить способность обучающегося к расшире-
нию и продвижению своих компетентностей и 
личностных качеств в автономном режиме. 

Полученные результаты исследования в даль-

нейшем будут использованы в научных изы-
сканиях связанных с формированием андраго-
гической компетентности будущего магистра 
педагогической направленности. 
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