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НАЛИЧИЕ  РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ ВО ВНЕШНИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ. КРИТЕРИИ ОТБОРА. 
Елена В. Бескаравайная1, Наталья А. Слащева2, Татьяна Н. Харыбина1 

1 Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН, о 
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2Учреждение российской Академии Наук Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук,119991 Москва, Россия 

 
 

Abstract 
The aim of the work was collection of the materials (information), about Russian medical journals 
included info the foreign informational topic resources and determination of criteria on which the 
selection of publications, to be included in the foreign data base, takes place. 
Key words: informational resources, internet data base, scientific journals 

 
В настоящее время на разных уровнях ведется активное обсуждение вопросов о том, каким 
должно быть современное авторитетное научное издание. Так, например, в России решением 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) определены основные критерии, которым должны 
удовлетворять журналы, претендующие на включение их в Перечень ВАК. Одним из таких 
критериев, при котором издание автоматически попадает в данный список, является: 
«включение текущих номеров научного периодического издания или его переводной версии на 
иностранном языке в хотя бы одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef».  

 Поэтому, цель нашей работы заключалась в сборе сведений о Российских журналах, 
публикующих материалы в области точных и естественных наук, и отражение их в зарубежных 
информационных тематических ресурсах. В рамках этой задачи нами проведено исследование, 
направленное на выявление критериев отбора, которые предъявляют создатели 
информационных ресурсов к источникам при включении их в свою базу.  

На начальном этапе нами были собраны сведения о внешних информационных ресурсах: 
политематических ( Scopus, Springer, Web оf Science, EBSCO и др.) и узконаправленных (Food 
Science & Technology Abstracts, EconLit и др.). Сбор сведений о внешних авторитетных 
информационных ресурсах включал в себя: проведение опроса сотрудников и пользователей 
библиотек сети РАН; анализ статистической информации о деятельности подразделений БЕН 
РАН, предоставляющих информационное обслуживание; непосредственное общение с 
производителями и распространителями информационных продуктов; самостоятельный поиск 
данных об информационных ресурсах в печатных и электронных ресурсах. Данные, собранные 
в результате работы, охватывали 47 внешних информационных ресурсов и содержали его 
характеристику, тематическую направленность, объем записей,  хронологический охват, 
периодичность обновления, состав представленных документов, URL-адрес, информацию о 
создателе ресурса и наличии представительства в России, а также обзор представленных в них 
индексируемых источниках.  
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Таблица 1. Пример краткого описания некоторых иностранных научных информационных 
ресурсов. 

название базы: ACADEMIC SEARCH PREMIER  

владелец/разработчик:Компания EBSCO Publishing  

краткое описание: Огромная база полнотекстовых научных журналов, половина из которых - 
англоязычные. Включает Российские издания по естественным наукам, издательства МАИК 
"Наука".  Мультидисциплинарный архив с середины 90-х годов (некоторые  1920 г.). 
Обновляется ежедневно. Большой архив научных обществ. Наличие глубокого поиска и 
возможность оперативного получения информации делает базу одними из важнейших 
электронных информационных ресурсов научных и академических. Компания имеет 
представительство в России. 

страна: USA, Canada  

тематика: политематическая: антропология, археология, архитектура и дизайн, астрономия и 
астрофизика, аэронавтика, библиотечное дело, биология, гендерные исследования, география, 
геология, инженерные науки, информатика, искусство, история, компьютерные науки, 
криминология, лингвистика, литература, математика, медицина, международные отношения, 
физика, образование, политика и политология, психология и психиатрия, религия и теология, 
сельское хозяйство, социология и социальные исследования, телекоммуникации, философия, 
химия, экология, электроника, энергетика, этнография, юриспруденция  

объем: Более 8500 рефератов, более 4600 полнотекстовых журналов, 7 400 экспертных обзоров, 
3900 полнотекстовых журналов, 3400 тематических баз 

контактная информация: U.S. & Canada 800-653-2726, International 978-356-6500, Fax 978-356-
6565, Email information@ebscohost.com, Address 10 Estes Street, Ipswich, MA 01938 USA 

 

Следующим этапом работы стал сбор информации о наиболее распространенных российских 
научных журналах и определение их наличия в иностранных тематических базах. 
Формирование списка журналов осуществлялся в течении I половины 2010 года. Отбор 
происходил по перечням журналов, выписываемых научными библиотеками, по каталогам 
Роспечати, по спискам издательств, предлагающих свою продукцию, по данным, полученных 
посредством просмотра электронных ресурсов. Нами были отобраны 2581 российский журнал 
вне зависимости от научной направленности и языка публикации. Пример описания 
российских научных журналов представлен в таблице 2. 

Для каждого российского издания были введены общая и контактная информация о нем, 
сведения о тематической направленности, издательстве, современные и все ранее 
используемые названия журнала. 

Затем каждый российский журнал проверялся на присутствие в иностранной тематической 
коллекции. Проверка происходила по ISSN (русскому, английскому, печатному, 
электронному), русскому и иностранному названию и всем возможным транскрипциям. В 
данной статье нами проиллюстрирована часть работы на примере изданий в области 
естественных наук и включающие в себя такие сферы научного знания, как Биология, 
Биотехнология, Водное хозяйство, География, Геодезия. Картография, Геология, Медицина и 
здравоохранение, Метрология, Охрана окружающей среды. Экология человека, Рыбное 
хозяйство, Сельское и лесное хозяйство, Химия и Химическая технология и др.  
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Таблица 2. Пример описания некоторых российских научных журналов. 

ISSN российского журнала 1990-3391 

E-ISSN российской версии 1990-3421 

Название Журнала  Астрофизический Бюллетень 

Название иностранной 
версии журнала Astrophysical Bulletin. 

Transliteration Astrofizicheskii Byulleten’ 

ISSN англоязычной версии 1990-3413 

E-ISSN англ. версии 1990-3421 

Связь с историческим 
названием 

Астрофизические исследования (1970-1992, тома 1-34); 
Бюллетень Специальной астрофизической обсерватории РАН 
(1993-2006, тома 35-59) 

Годы выпуска 2007- продолжается 

Язык рус, анг 

Издательство Специальная астрофизическая обсерватория РАН/МАИК 
НАУКА-Interperiodica&Springer 

Тематика Точные науки - Астрономия 

 

Из 832 наименований журналов, отобранных из общего списка и попадающие по тематике в 
категорию «Естественные науки», на сегодняшний день в перечень ВАК входят 673, что 
составляет 32,9 % от всех журналов, включенных в Перечень последней редакции.  

Ежегодно компанией Thomson Reuters в ресурсе «Journal Citation Reports» предоставляется 
информация об импакт-факторе - формальный численный показатель его научной значимости. 
Данные за 2009 год содержат сведения о более чем 9100 изданиях из 78 стран, в том числе 123 
российских журналах различной тематики. Нами были найдены 68 российских журналов 
естественнонаучной направленности, включенные в систему «Journal Citation Reports». Из всех 
журналов лишь 4 имеют импакт фактор больше 1: geotectonics (ISSN 0016-8521) - impact factor 
= 1.000; russ geol geophys (ISSN 1068-7971) - impact factor = 1.000; biochemistry-moscow (ISSN 
0006-2979) - impact factor = 1.327; russ chem rev (ISSN 0036-021x) - impact factor = 2.073. Такое 
положение российских журналов подтверждает необходимость и своевременность наших 
исследований. Важным пунктом при  увеличении цитируемости статей и повышении  импакт-
фактора является, на наш взгляд, вывод журнала на мировой уровень, интеграция его в 
иностранные информационные ресурсы, и, как следствие, увеличение международной 
аудитории читателей. Одним из направлений проведенных исследований стало выявление 
иностранного ресурса, более полно представляющего Российские журналы. 

 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

7 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

 
Рисунок 1. Отражение российских журналов естественнонаучного направления в иностранных 

ресурсах. 
 

Базы данных Scopus, PubMed, Zoological Record, Inspec, Fsta -Food Science & Technology 
Abstracts, Cab Abstracts, Biosis Previews, Biological Abstracts Web of Science (на платформе ISI 
Web of Knowledge компании Thomson Reuters) занимают ведущее место по отражению 
российских журналов в своих ресурсах. Важным этапом работы стало определение списка 
российских изданий, которые соответствуют критериям иностранных ресурсов и включены 
хотя бы в одну иностранную базу и, соответственно, списка журналов, пока не включенные в 
иностранные ресурсы. По результатам анализа нами выявлены 293 журнала в области 
естественных наук, входящие в иностранные информационные ресурсы. На рисунке 2 
представлены журналы, уверенно лидирующие среди прочих российских научных 
периодических изданий  по числу индексирующих их иностранных коллекций.  

Таким образом, анализируя, с одной стороны, российские журналы, присутствующие в 
иностранных коллекциях, а с другой, требования этих коллекций, стало возможным выявить 
ориентировочный перечень критериев, которые предъявляются создателями информационных 
продуктов к печатному или электронному изданию для включения их в свои базы. Нами были 
проанализированы условия крупных информационных ресурсов, включающие в себя 
политематические и узконаправленные базы: Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge platform), 
Scopus (Elsevier), EBSCO, ProQuest CSA, системы DOAJ и др. Общими и первостепенными 
критериями для всех ресурсов являются базовые издательские стандарты журналов, их 
содержание, международный состав авторов и данные по цитированию.  

Наиболее приоритетным требованием было регулярность выхода издания. Представитель 
компании Thomson Reuters Джеймс Теста отмечает: «Способность издания выходить в свет во 
время означает, что существует значительное количество неопубликованных материалов в 
резерве, необходимое для поддержания жизнеспособности издания».  

Вторым важным условием стало авторитетность издания. Все компании отмечают важность в 
этом вопросе репутации издательства, наличие редакционного совета и по возможности, его 
многонациональность. Значимым фактором оказывается и международный состав авторов, что 
говорит об ориентации журнала на мировую аудиторию и, следовательно, на решение 
глобальных проблем. 
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Рисунок 2. Ранжирование Российских журналов естественнонаучного направления в 

иностранных базах. 

 

Еще одним показателем высокого уровня является наличие института рецензирования. Это 
требование выдвигают все иностранные базы, без исключения. «В рецензируемых изданиях 
статьи проходят строгий научный отбор и рецензируются научными обществами и учеными 
советами» - отметил Сэм БРУКС вице-президент по продажам и маркетингу компании EBSCO 
Publishing. 

Хорошей платформой для включения в базу считается наличие у журнала домашней страницы 
на английском языке; наличие реферата и ключевых слов к статье на английском языке. К тому 
же, если журналом четко соблюдается международная издательская конвенция, включающая, 
полную библиографическую информацию всех ссылок, предметное описание статей, сведения 
об авторе, информацию об источнике финансирования - такие журналы рассматриваются в 
приоритетном порядке. 
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Следующим важным условием на включение журнала был анализ цитирования издания. Как 
правило, это многоступенчатый процесс, занимающий длительное время. Все иностранные 
ресурсы при работе с цитированием выделяют несколько направлений: во-первых, это – анализ 
цитирования самого журнала, что отражается в импакт-факторе, во-вторых, динамика 
цитирований статей из журнала за последние 5 (6, 10 или др.) лет, в-третьих, данные 
цитирования отдельных авторов, публикующихся в этом издании. Следует отметить, что при 
анализе показателей цитирования учитывается и тематика журнала. В большинстве случаев 
уровень цитирования в области общественных науках в целом ниже, чем естественных, 
поскольку предмет научного исследования в данной сфере зачастую тяготеет к регионам или 
имеет практический характер. С точки зрения оценки журналов по культуре и искусству, здесь, 
во-первых, принимается во внимание национальная специфика, во-вторых, неординарные 
источники ссылок (книги, музыкальные произведения, картины, скульптуры и др.), в меньшей 
степени требуется англоязычные вариант публикации, хотя общие стандарты при оценке 
издания также важны.  

Немного иной подход демонстрируют базы к региональным журналам. Известно, что тематика 
таких изданий направлена на решение местных проблем и редко выходит за рамки региона, у 
таких журналов обычно нет большой аудитории и международного состава авторов, а, 
следовательно, цитирование таких изданий невелико. В этом случае главным показателем 
становятся важность проблем, освещаемых в статьях, новизна идей, перспективность их для 
развития региона, и, тем более для таких журналов важно продемонстрировать общепринятые 
нормы рецензирования и оформления статей, наличие аннотаций и ключевых слов на 
английском языке. Кроме того, многие отмечают желательность присутствия этих изданий в 
других реферативных и библиографических базах и возможность подписки по WorldCat 
(Каталог библиотек, входящих в OCLC). 

Большую роль при отборе журнала играет новизна или актуальность тематики статей. Все 
тематические ресурсы одной из своих задач видят в выявления перспективных изданий и 
изъятии из баз журналов, переставших удовлетворять современным требованиям качества. За 
полгода работы над данной проблемой нами дважды обновлялся список российских журналов, 
включенных в иностранные базы, поскольку 3 из 658 журналов, были удалены из них, а 6 
внесены в иностранные базы. В мире издается огромное количество журналов, еженедельно 
появляются новые издания, и одной из задач создателей информационных ресурсов становится 
выявление новых перспективных изданий, зарождающихся областей знаний. Поэтому, одним 
из требований к журналу на первом этапе становиться уникальность его материалов, 
способных обогатить базу новыми знаниями.  

Относительно электронных изданий, появление которых все больше привлекает внимание 
читателей, требования иностранных ресурсов мало чем отличается от печатных. Важным 
условием, по-прежнему являются и издательские стандарты, и содержание издания, и 
результаты цитат-анализа. Однако, для подобных изданий более чем важным бывает, во-
первых, своевременность и полнота выходящих номеров, правильный формат, наличие четкой 
маркировки номеров, страниц, DOI, PII и др., все то, что облегчает правильное цитирование 
статей и ссылок в будущем. В зависимости от того, какая используется система нумерации, 
желательно, что бы у электронного журнала была только одна общепринятая аббревиатура 
названия, для каждой статьи был свой индивидуальный номер. Некоторые иностранные базы 
(например, EBSCO) рекомендуют для вливания в свои ресурсы использовать как основной 
полнотекстовый формат публикаций формат PDF, поскольку он может правильно отображать 
научные формулы, уравнения, диаграммы, графики, таблицы и т. п. Именно PDF по словам 
Сэма Брукса, вице-президент по продажам и маркетингу компании EBSCO Publishing позволяет 
исследователю получить статью в том виде, который наиболее соответствует печатному 
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оригиналу. Кроме того, многие ученые "предпочитают PDF-файлы для распечатки из-за их 
качества и соответствия оригинальному формату статьи".  

Наиболее частыми ошибками, из-за которых журналам отказывают во вливании в базу, 
называют отсутствие рецензирования, низкое качество материалов, отсутствие должным 
образом оформленных рефератов, слабая цитируемость. Негативную оценку, как правило, 
получают издания, труднодоступные для широкого круга пользователей, не имеющие 
английского перевода ключевых слов и домашней страницы. Список требований для 
различных баз может быть неодинаков, однако, проанализировав некоторые наиболее крупные 
информационные ресурсы, нами были выявлены несколько правил, по которым журнал даже не 
рассматривается на предмет вливания в базу. Вот наиболее распространенные из них: 
отсутствие ISSN (англ. International Standard Serial Number) - международного стандартного 
серийного номера, позволяющего идентифицировать любое серийное издание независимо от 
места издания, языка и носителя; редкий или нерегулярный выход выпусков (чаще всего 
фигурирует понятие «реже 1 выпуска в год»); отсутствие пристатейных библиографических 
списков.  

Хочется отметить, что список рассматриваемых на включение в базу журналов, постоянно 
меняется и пополняется, в процессе работы эксперты принимают во внимание новые факторы и 
требования и ни один из этих факторов не рассматривается в отдельности. Нередко журналы 
переживают второе рождение за счет корректирования требований к поступающим 
материалам, перевода на английский язык, развития научных направлений, обновления идей, и 
как следствие, увеличения индекса цитирования.  

Подводя итоги, мы должны сказать, что работа по собранию сведений о российских и 
зарубежных информационных базах данных, определению критериев отбора изданий на 
включения в тематические ресурсы продолжается. В рамках реализации этого проекта нами 
будет отслеживаться блок сведений о российских изданиях, включенных в иностранные 
тематические ресурсы. 

Мы уверены, что данная информация актуальна для различных категорий пользователей: 
ученых, издателей, сотрудников библиотек и органов управления, сегодняшним и 
потенциальным авторам и редакторам журналов, сотрудникам ВАК.  

 

Литература: 
1. Харыбина Т, Мохначева Ю, Слащева Н. Основные принципы развития комплексной системы 

информационного обеспечения науки и образования в Пущинском научном центре РАН. 
Информационные ресурсы России 2008; 3: 22-24.ва Н.А., Харыбина Т.Н., Мохначева научного  

2. Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук редакции 2010 года. (редакция 27.09.2010) 
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-27-09-2010-1.doc 

3. Брукс С, Соболев В. Научные базы данных компании EBSCO в России. Власть книги: 
библиотека, издательство, ВУЗ. 2004; 4: 34-38 Теста Д. (2009) Очерк.  

4. http://wokinfo.com/media/pdf/Selection_essay-Russian.pdf 

Elsevier B.V (2009) http://www.prometeus.nsc.ru/archives/news/kiril.pdf 

5.  



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

11 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ТРУДОВ СОТРУДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ПУЩИНСКОГО НАУЧНОГО 
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Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН, 
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Abstract 
Presently, providing scientists from Pushchino Research Center (PRC) with information and 
bibliographic data has extended beyond the scope of local capabilities of a scientific library when all 
the resources are concentrated at one and the same place. However this does not rule out the necessity 
for creating and accumulating its own information resources. Therefore formation of databases 
containing publications of researchers from nine institutes of PRC is one of the activities of Pushchino 
central library (which is a department of the Library on natural sciences RAS). 
Key words: database, scientific papers, information and bibliographic service, Pushchino Research 
Center 
 

Конце́ пция, или конце́ пт, (от лат. conceptio — понимание, система) — определённый способ 
понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса. 

Говоря о нескольких подходах к созданию Базы данных трудов сотрудников научно-
исследовательского института, хотелось сразу же начать с уточнения, что разные способы 
организации этих баз данных, относятся не к программному обеспечению, применяемому для 
организации электронных ресурсов, а затрагивают содержание и полноту представления 
библиографических записей о публикациях ученых. Иными словами, разные подходы к 
созданию баз данных трудов сотрудников, созданных на основе тематических картотек (в 
данном случае картотеки трудов сотрудников института), которые велись много лет и содержат 
огромный объем информации, определяются особенностями ведения этих картотек в 
институтах ПНЦ.  

Пущинский научный центр РАН был создан в 1956 году с целью развития фундаментальных 
исследований в области физико-химической биологии. Ныне ПНЦ объединяет девять 
институтов биологического профиля и радиоастрономическую обсерваторию. На базе 
институтов Центра работают два высших учебных заведения - Филиал Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова и Пущинский государственный 
университет. Пущинский научный центр РАН является уникальным образованием, имеющим 
мировое значение и объединяющим около половины потенциала России в области физико-
химической биологии.  В 2005 г. постановлением Правительства Российской Федерации ему 
присвоен статус наукограда. Это признание высокого уровня фундаментальных исследований и 
прикладных работ, проводимых в институтах Пущинского научного центра РАН. 

Центральная библиотека Пущинского научного центра (ЦБП ПНЦ РАН) была открыта в мае 
1964 года. Информационно-библиотечное обслуживание научных сотрудников ПНЦ РАН 
составляет основу деятельности библиотеки. ЦБП является самым крупным отделом 
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Библиотеки по Естественным Наукам Российской академии наук (БЕН РАН) и имеет 6 
библиотек-филиалов во всех научных учреждениях Центра: Библиотека Института белка РАН 
(ИБ РАН); Библиотека Института биологического приборостроения (ИБП РАН); Библиотека 
Института биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ РАН); Библиотека Института 
математических проблем биологии РАН (ИМПБ РАН); Библиотека Института 
фундаментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН) и Института физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН); Библиотека Филиала Института 
биоорганической химии РАН (ФИБХ РАН). 

С первых же шагов по разработке структуры библиотеки, большое внимание было уделено 
созданию подразделения для информационно-библиографического обслуживания ученых. 

Изначально решением поставленных задач занимались три сектора библиотеки: сектор 
справочной и ретроспективной библиографии; информационный сектор; сектор патентной 
информации. На должности руководителей секторов были приглашены квалифицированные 
библиотечные работники из разных городов России.  

Не последнюю роль в полном и оперативном удовлетворении потребностей ученых Центра 
играла водящая в единую систему каталогов и картотек библиотеки специальная картотека 
трудов сотрудников институтов, которую вел справочно-библиографический отдел. В 
картотеку включались все выявленные труды: книги, брошюры, статьи из журналов и 
сборников, доклады на конференциях, отражались как отечественные, так и иностранные 
публикации. Картотека трудов сотрудников дополняла каталоги библиотеки, позволяя 
отражать сведения не только о публикациях сотрудников, находящихся в фонде библиотеки, но 
и об отсутствующих в библиотеке работах. Состояла она, как правило, из библиографических 
записей, содержащих аналитическое описание статей из журналов, сборников, материалов 
конференций, глав из книг, что было невозможно отразить в каталогах. Библиографические 
записи в картотеке располагались в алфавитном порядке, а библиографическое описание 
составлялось по ГОСТу для идентификации и общей характеристики документа. 

Как показало время, точность и полнота картотек трудов сотрудников институтов, дала 
возможность, с одной стороны ученым, которые не ведут точный учет своих работ, отследить 
свои публикации, а с другой стороны стала хорошей основой для перехода от картотеки к 
электронной библиографической базе данных.  

Развитие средств коммуникации, появление информационных технологий привело к 
появлению новых форм информационного обеспечения пользователей. Сегодня научные 
сотрудники имеют возможность со своего рабочего места получить удаленный доступ к 
любому сервису библиотеки, будь то проблемно-ориентированные коллекции или заказ 
литературы. В связи с этим возникла необходимость перевода картотек и каталогов в 
электронную форму. Таким образом, и появился проект электронной полнотекстовой базы 
данных, отражающей труды ученых 9-ти институтов Пущинского Научного Центра.  

Идея создания базы по публикациям трудов сотрудников Пущинского научного центра, 
призвана решать следующие задачи: 

- повысить эффективность информационного обслуживания сотрудников научно-
исследовательских учреждений (НИУ) Центра путем автоматизации процесса поиска и 
работы с БД; несмотря на то, что БД трудов сотрудников НИУ используется для 
научных исследований в меньшей степени, чем полнотекстовые, надо отметить, что 
нельзя пренебрегать ими для библиографического поиска; 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

13 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

- на основании опубликованных трудов сотрудников академических институтов 
ПНЦ проводить наукометрический и библиометрический количественный и 
фактографический анализ научной деятельности Центра; 

- дать возможность зарубежным ученым ознакомиться с библиографией работ 
сотрудников научно-исследовательских институтов Центра.  

Прежде чем начать работу по созданию базы данных трудов сотрудников ПНЦ мы изучили, как 
организованы подобные архивы данных в различных научных структурах (37 научных 
институтов и учреждений). В большинстве случаев публикации трудов сотрудников выгладят 
как простые списки публикаций, в лучшем случае распределенные по годам, без возможности 
поиска или вывода отобранных ссылок. Подобные архивы имеют Институт проблем 
сверхпластичности металлов, Институт радиотехники и электроники (ИРЭ), Институт физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Институт физики твердого тела РАН, Институт проблем 
химической физики РАН, Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН и другие. Часто 
публикации института расположены на страницах лабораторий или на отдельных 
персональных страницах и их в принципе трудно отыскать на многостраничных сайтах 
учреждений (Рисунок 1.). 

 

 
Рисунок 1. Публикации лаборатории электронографии Института кристаллографии им. А.В. 

Шубникова РАН 

 

Иногда, в базах присутствует возможность поиска по году, автору, названию публикации, 
например, в Геофизическом центре РАН, Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка 
РАН, Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Физическом институте 
имени П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН), Объединенном институте ядерных 
исследований и в некоторых других.  

База трудов сотрудников Института математики и механики Уральского отделения РАН имеет 
хорошо организованный поиск, работающий в двух вариантах: по ключевым словам или по 
новым поступлениям. Поиск по ключевым словам возможен, как из раскрывающегося списка, 
так и по всем полям документа. Найденные документы сортируются по автору или названию, 
кроме того, при активации ссылки "Подробно", можно просмотреть все поля данного 
документа: дата ввода, полочный шифр, инвентарный номер, место издания, дата издания и др. 
Существует поиск по ключевым словам в найденном материале, и все отобранные документы 
могут быть отправлены по электронной почте. Очень удачной на наш взгляд является база 
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трудов сотрудников Института прикладной математики им. М.В.Келдыша (ИПМ РАН) 
расположенной на сайте: http://library.keldysh.ru/prep_qf.asp. Удобный интерфейс с 
возможностью выбора типа публикации, направления исследований, года издания и прочее, 
дает возможность получить полнотекстовую версию как индивидуальной статьи, начиная с 
1977, так и всех статьей сотрудников за определенный год (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Публикации сотрудников Института прикладной математики им. М.В.Келдыша 

(ИПМ РАН) 

 

Самое пристальное внимание было уделено первой попытке создания БД публикаций 
Института математических проблем биологии в Пущинском Научном Центре. Написанная с 
помощью mySQL, база осуществляется два вида стандартного поиска: по фамилии сотрудника 
и по году публикации. В первом случае пользователь должен лишь выбрать из выпадающего 
списка фамилию настоящего или бывшего сотрудника института – автора статьи. Безусловно, 
такой способ введения поискового слова позволяет избежать ошибок или разночтений в 
фамилии, особенно если идет поиск по иностранным документам. Однако, результатом 
несовершенства автоматизированной обработки информации при наполнении является 
огромное количество повторов (Рисунок 33). Внутреннее устройство базы имеет стандартные 
библиографические поля: тип документа, ФИО, название статьи, источник, год, том, номер, 
страницы. При заполнении любое библиографическое описание принудительно привязывается 
к фамилии сотрудника (именно сотрудника, а не автора статьи). И при дальнейшей работе 
лишает пользователя возможности собрать сведения, в каких журналах наиболее часто 
печатаются сотрудники института или просмотреть работы автора, не являющегося 
сотрудником этого института.  
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Рисунок 3. Публикации Института математических проблем биологии РАН. 

 

К недостаткам этой базы данных относится не соблюдение ГОСТа библиографического 
описания, что затрудняет объединение баз всех институтов Центра. Библиографическое 
описание содержит сведения о документе и предназначенные для его идентификации, правила 
составления обязательны, а их незнание может существенно затруднить библиографический 
поиск и снизить эффективность библиотечного обслуживания. Хранением и наполнением базы 
трудов сотрудников этого института чаще всего занимается работник института или ученый 
секретарь и редко когда это делает сотрудник библиотеки, имеющий специальные знания и 
навыки библиографических описаний. Следует отметить также, что с появлением 
значительного числа электронных публикаций, не имеющих печатного аналога и рассеянных 
по различным веб-сайтам, проверка достоверности возможна лишь квалифицированным 
специалистом. 

В Центрально Научной Библиотеке ПНЦ на сегодняшний день хранится архив трудов 
сотрудников 9-ти институтов, это более 14 000 записей. Данные содержат библиографические 
описания работ сотрудников Центра и включает все виды документов: монографии, 
аналитические обзоры, ретроспективные указатели, авторефераты, препринты, методические 
материалы, учебники, справочники, статьи из сборников научных трудов и журналов, 
материалы конференций и тезисы докладов, вышедшие из печати, вне зависимости от места 
издания и языка публикации. Материал для баз собирается отдельно каждым филиалом, затем 
поступает в центральную библиотеку, где после проверки и обработки выкладывается на сайт 
библиотеки (http://cbp.iteb.psn.ru/library/databases.html). Сайт ЦБП (http://cbp.iteb.psn.ru/) 
представляет собой информационную систему, обеспечивающую единую точку входа для 
доступа к информационным ресурсам по физико-химической биологии, базам данных, 
генерируемые Библиотекой, в том числе и Базы данных трудов сотрудников всех институтов 
Центра. Обновление и пополнение данных происходит как через просмотр периодических и 
продолжающихся изданий, монографий, сборников, так и при непосредственном контакте с 
учеными секретарями институтов.  

Поиск публикаций на сайте сейчас возможен по Институту, Автору/Редактору, Названию, 
Источнику, Году публикации (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Поиск публикаций на сайте ЦБП. 

 

Порядок заполнения полей не имеет значения. Прописные и строчные буквы не различаются. В 
одном поле можно указывать несколько слов не отделяя их друг от друга в соответствии с 
правилами того языка, на котором осуществляется поиск.  

Прежде чем переходить к рассмотрению плюсов и минусов разных подходов к созданию баз, 
хотелось остановиться на бесспорных достоинствах уже работающих электронных ресурсов. 

1. Удобный доступ: базу данных можно посмотреть с рабочего места, не нужно 
перебирать карточки с библиографическим описанием, есть возможность распечатать 
результаты поиска и заказать полный текст нужной работы по опции на сайте библиотеки « 
Заказ литературы по межбиблиотечному абонементу и из фондов Библиотеки». 

2. Особенностью картотек трудов сотрудников всегда было большое количество 
добавочных карточек на соавторов: в базе данных таких проблем нет, достаточно ввести 
библиографическое описание один раз и при поиске будут отражаться все авторы статьи. 

3. Вышеизложенное относится и к журналам: большинство русскоязычных журналов 
переводится и параллельно издается на английском языке, а опубликованные в них работы 
представлены в БД трудов на русском и на английском, поэтому предусмотрена ссылка на 
оригинал. 

4. В электронной версии имеется возможность присоединить полный текст публикации к 
библиографическому описанию, если это сделано с разрешения автора или работа находится 
в свободном доступе в Интернете.  

В последние годы для оценки научной деятельности, как отдельных ученых, так и научных 
сообществ в целом используют различные показатели: количество публикаций, цитируемость, 
импакт-фактор журнала и другие. Наукометрический анализ, проводимый в институтах 
Пущинского научного центра РАН, даёт возможность ученым и руководителям делать выводы 
о результатах научной деятельности в фундаментальных исследованиях и прикладных работах, 
оценивать качество публикаций и их востребованность. Анализируя базу трудов, пользователь 
получает исчерпывающие данные о состоянии собственных исследований и работах, 
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проводимых другими специалистами в этой области знаний. Более того, можно определить 
тенденции публикационной активности, отдельного научного сотрудника (Рисунок 5), всех 
сотрудников Института (Рисунок 6), Научного центра в целом (таблица 1). 

 

 
Рисунок 5. Распределение публикаций сотрудника Института Математических Проблем 

Биологии РАН Балабаева Н.К. по теме «молекулярно-динамическое моделирование» 

 

 
Рисунок 6. Динамика публикационной активности сотрудников Института Теоретической и 

Экспериментальной Биофизики за 2005-2010 годы. 
 

Как видно на Рисунке 6, за последние годы наблюдается устойчивый рост количества 
публикаций сотрудников Института Теоретической и Экспериментальной Биофизики (ИТЭБ) в 
отечественных журналах по отношению к публикациям в иностранных. Наибольшей 
популярностью для публикации результатов своей деятельности у сотрудников этого института 
пользуются среди иностранных и переводных журналов: "Bioelectromagnetics" (4%), 
"Bioinformatics on genome regulation and structure" (4%), "Biophysics (Biofizika)." (12%), "Cell 
Diagnostics. Images, Biophysical and Biochemical Processes in Allelopathy" (6%), "Electromagnetic 
Biology and Medicine" (2%), "Journal of Biomolecular Structure and Dynamics." (11%), 
"Neuroscience Letters" (2%), "Neuroscience" (2%), "Physics Research. Section A" (5%). Для 
Российских журналов подобное распределение выглядит следующим образом: на долю 
журнала «Биофизика» приходится 16 % всех публикуемых статей, «Биологические мембраны» 

иностранный 
журналы

российские 
журналы

Иностранные журналы
Отечественные журналы
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- 5%, «Доклады Российской Академии Наук» 5%, «Цитология» (3%), «Бюллетень 
экспериментальной биологии и медицины» (3%).  

 

Таблица 3. Наиболее рейтинговые публикации НИИ ПНЦ РАН. А
вторы 

Н
азвание 

публикации 

И
здание 

Год 

Том 

Н
омер 

Н
ачальная 

страница 

С
траница 

окончания 

N
 публикации

 

С
уммарная 

цитируемость 
публикации 

Uversky, 
VN 

Natively unfolded 
proteins: A point 
where biology 
waits for physics 

Protein 
Science 2002 11 4 739 756 19,73 474 

Uversky, 
VN; 
Gillespie, 
JR; Fink, 
AL 

Why are "natively 
unfolded" proteins 
unstructured under 
physiologic 
conditions? 

Proteins-
Structure 
Function 
And 
Genetics 

2000 41 3 415 427 17,9 517 

 

Подобная информация представляет интерес, как для работников научных библиотек и 
информационных центров, обслуживающих данное научное учреждение при оформлении 
ежегодных подписок на печатные издания, так и руководящего состава для оценки работы, 
выявлении приоритетных направлений исследований. Обзор тем публикаций сотрудников 
зачастую дает возможность проследить зарождение новых «ветвей» знания, которые в 
дальнейшем могут оказаться ведущими направлениями развития науки. 

В базе данных трудов сотрудников, наряду с библиографической информацией предусмотрены 
ссылки на основную наукометрическую базу данных Web of Science. Объединяя данный ресурс 
с обзором публикаций сотрудников, возможно, не только определить публикационную 
активность, но и проанализировать цитируемость сотрудников, выявить долю публикаций, 
цитируемость которых превышает среднемировую в общем количестве (рисунки 7,8). 

На сегодняшний день все записи в базе разделяются в первую очередь по институтам. С одной 
стороны это ускоряет поиск, т.к. автоматически происходит сортировка по темам и 
специфическим для отдельного института источникам публикаций, с другой, приводит к 
появлению повторов, возникающих при совместных публикациях различных институтов.  

Кроме того, все базы данных трудов сотрудников научных учреждений Центра объединяют: 

- начало создания картотек трудов научно-исследовательского учреждения: все они 
велись с первых дней основания; 

- правила предоставления публикаций и временные сроки: каждый сотрудник обязан 
предоставить в конце года список своих работ и первую страницу публикации ученому 
секретарю института; 

- ответственный орган за ведение картотеки и БД трудов сотрудников института: 
обязательно или библиотека, или отдел научно-технической информации должны были 
работать с базой (редактировать, осуществлять ежегодный ввод публикаций); 
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Рисунок 3. Библиометрический анализ публикаций Института Физико-Химических и 

Биологических Проблем Почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН). 

 

 
Рисунок8. Удельный вес публикаций Института Математических Проблем Биологии РАН 

(ИМПБ РАН), цитируемость которых превышает среднемировую. 

 

В дополнение к этому, все годы существования Центра библиотекой ведется работа по 
формированию и поддержке проблемно-ориентированных баз данных патентной информации 
по тематике Центра и Базы данных диссертаций по физико-химической биологии. Поэтому, 
встал насущный вопрос о создании единой базы трудов сотрудников Центра, которая 
объединила бы в себе всю имеющуюся информацию. При создании единой централизованной 
базы данных трудов сотрудников по физико-химической биологии, накопленных за 45 лет 
деятельности Центра, обязательно будут включены данные не только по современному 
состоянию институтов, но и все исторические изменения (например, слияния институтов, 
перевод сотрудников). Кроме того, дирекция Центра высказало предложение, чтобы все 
имеющиеся базы сотрудников, как в рабочем, так и в архивном состоянии хранились в центре 
на сервере библиотеки, обеспечивая быстрый и бесперебойный доступ пользователей. 

Осознавая большую трудоемкость создания базы на начальном этапе, были учтены различные 
варианты программного обеспечения, позволяющие разложить весь массив данных на 
отдельные блоки, провязать их между собой, хранить и предоставлять пользователю. В 
качестве основы для разработки базы предполагается задействовать формат msSQL, как 
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наиболее простую в эксплуатации платформу баз данных с понятными средствами управления 
и автоматизированного администрирования.  

Начиная работу по объединению трудов сотрудников институтов Центра в единую базу 
данных, мы попытаемся скорректировать некоторые моменты. Во-первых, информация о 
трудах сотрудников, содержащаяся в БД, является довольно полной, но не исчерпывающей, 
поэтому работа по проверке и редактированию списка публикаций сотрудников сразу с 
соблюдением правил библиографического описания. Во-вторых, мы попытаемся так 
организовать отбор данных, чтобы при поиске кроме публикации автора стало возможным 
показать и список его патентов, и реферат диссертации, если таковые имеются. В-третьих, в 
единой базе данных трудов сотрудников планируется использовать корректный 
информационный массив для наукометрических исследований, когда пользователь сможет 
увидеть и библиографические данные о статье, и её цитирование, и импакт –фактор журнала в 
котором она опубликованы.  

Таким образом, концепцию по созданию базы данных трудов сотрудников академических 
институтов Пущинского научного центра мы видим в описании полной и достоверной 
библиографии ученого за время его работы в научно-исследовательских институтах Центра, а 
также в выборе и реализации программного обеспечения, призванного донести до читателя всю 
интересующую информацию в удобной форме.  
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Abstract 
The issues of technical university students` competence in the process of studying fundamental 
discipline - physics course are considered. Described are the model and didactical/pedagogical 
environment of its realization under the influence of current conditions of education and training 
specialists in technical university. New requirements are being set for education and training of 
engineers under the circumstances of industrial technology advancement and economy globalization. 
Today employers value highly in addition to knowledge and skills in professional field new abilities: 
team-work, creative approach to tackling production tasks, life long learning skills, ability to adapt to 
changes, responsibility for the work done. 
Key words: students` preparedness, model of forming students` preparedness, pedagogical 
conditions, information and communication technologies (ICT). 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Обучение физике в техническом университете осуществляется на первом – втором курсе. 
Именно физика дает фундаментальные знания, раскрывающие всю совокупность 
закономерностей природы, а также закономерности отношения мышления к бытию, субъекта к 
объекту. В настоящее время проявилась необходимость расширения роли физики в плане 
формирования готовности студентов к профессиональной деятельности. Успешность 
интеграции фундаментальной и профессиональной подготовки определяет понимание 
сущности готовности к профессиональной деятельности в рамках (ИКТ). 

Для решения проблемы формирования готовности студентов технического вуза к 
профессиональной деятельности при изучении фундаментальных дисциплин необходимо 
разработать модель и сформулировать педагогические условия, обеспечивающие ее 
функционирование. Анализ работ [1–4] позволил отметить единое мнение по вопросу 
формирования положительной мотивации к профессиональной деятельности при изучении 
фундаментальных дисциплин. В рамках нашего исследования в организационно-
процессуальном аспекте нами  придается этой проблеме большое значение.  

Анализ работ современных исследователей профессионального образования показал, что 
отсутствует единый подход к пониманию термина «готовность к профессиональной 
деятельности». По мнению авторов работ [5, 6]  понятие «готовность» отождествляют с 
понятием «компетентность». Компетентность, характеризующаяся наличием у личности 
прочных знаний, сформированных умений, опыта деятельности, способностью принимать 
обоснованные решения в различных жизненных ситуациях, в тоже время является показателем 
готовности к выполнению широкого круга действий и операций и в целом к профессиональной 
деятельности. Таким образом, под готовностью студентов технического вуза к 
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профессиональной деятельности мы понимаем наличие фундаментальных знаний по физике и 
другим фундаментальным дисциплинам, способность использовать эти знания в проектной 
деятельности для решения задач прикладного характера, учитывающих специфику 
специальности, наличие мотивации к решению профессиональных задач и умение работать в 
команде. 

В исследованиях Н.А. Клещевой (2002; В.И. Вагановой (2006) показано, что при традиционной 
системе образования доминирует чисто предметное, причем информационное, а не 
методологическое обучение физике, элементная, а не качественная взаимосвязь с профильными 
дисциплинами. Студентов практически не учат (и они в дальнейшем не могут) осознанно 
использовать потенциал фундаментальных дисциплин для целостного решения 
профессиональных задач. Недостаток традиционного подхода к изучению физики связан с 
неэффективностью управления познавательной деятельностью студентов. 

На основе проведенного анализа, предлагается авторский вариант формирования готовности 
студентов технического университета к профессиональной деятельности при изучении физики, 
модель которого представлена на рисунке 1. В этом случае студент будет подготовлен к 
будущей профессиональной деятельности, если он освоит проектные технологии по 
применению фундаментальных знаний при решении задач по профилю будущей 
профессиональной деятельности. Для этого должны быть устранены основные недостатки 
традиционного обучения, связанные с неэффективностью управления познавательной 
деятельностью студентов. Это переход от ориентирования на усредненного обучаемого к 
конкретному студенту, получению преподавателем информации о степени усвоения материала 
непосредственно в процессе проведения аудиторных занятий и при самостоятельной работе, 
созданию технологии педагогической поддержки обучаемых в процессе их активной 
познавательной деятельности. Устранение недостатков будет более эффективно при 
использовании интерактивных методов обучения, в которых используется комплекс средств 
педагогического воздействия.  

Для эффективного функционирования модели формирования готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности нами выявлены следующие педагогические условия: 
осуществление многоуровневого мониторинга формирования готовности студентов 
технического вуза к профессиональной деятельности в процессе изучения физики посредствам 
информационных и коммуникационных технологий; включение элементов профессиональной 
деятельности при формировании проектных заданий в процессе изучения физики; обеспечение 
участия преподавателя физики и преподавателей профильных дисциплин в проектной и 
аналитической деятельности студентов. Осуществление многоуровневого мониторинга 
осуществляется на лекционных и практических занятиях, реализуемых в IT технологии на базе 
экспериментальной специализированной аудитории с обратной связью, где управление 
познавательной деятельностью студентов организовано в среде АСУ ПДС (автоматизированная 
система управления познавательной деятельностью студентов). Осуществление 
многоуровневого мониторинга осуществляется на лекционных и практических занятиях, 
реализуемых в IT технологии на базе экспериментальной специализированной аудитории с 
обратной связью, где управление познавательной деятельностью студентов организовано в 
среде АСУ ПДС (автоматизированная система управления познавательной деятельностью 
студентов). Специализированная аудитория оборудована персональными компьютерами для 
работы студентов – терминалами. Преподаватель проводит опрос в форме тестирования и 
оперативно получает информацию об уровне усвоении материала, о степени готовности 
студентов к дальнейшему решению и усвоению нового материала в реальном режиме времени.  
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Для учета личностных особенностей студентов, для выявления доминирующих тенденций в 
поведении студентов, их начального уровня мотивации к профессиональной деятельности 
первое занятие со студентами проводит психолог [8, 9]. Психолог получает все необходимые 
психологические характеристики студентов. Психолого-педагогическая обратная связь в АСУ 
ПДС основана на параметрах модели, где профессионально отобран и адаптирован комплекс 
психологических методик, определяющих доминирующие тенденции поведения в учебной 
деятельности студента и  его мотивационный механизм: ценностная ориентация, ведущий 
способ деятельности и стратегия поведения в достижении цели, личностные смыслы; 
выраженность технического или гуманитарного типов мышления, а также их развития; 
эмоциональная реакция обучающегося в ситуации проверки его уровня знания, его 
компетентность в учебном материале. Основываясь на результатах, полученных психологом, 
осуществляется формирование проектных групп.  

Включение элементов профессиональной деятельности на основе применения проектных 
технологий для решения задач с профессиональной направленностью в курсе общей физики 
осуществляется с использованием проектно-ориентированного подхода к обучению 
студентов технического вуза.  

Под проектно-ориентированным подходом к обучению студентов технического вуза мы 
понимаем такой подход в обучении, основой которого является самостоятельная проектная 
деятельность студента, ориентированная на разрешение проблемных ситуаций, выявленных на 
основе взаимосвязи фундаментальных и профильных дисциплин [7]. Для реализации данного 
подхода студентам предъявляются физические задачи с профессиональной направленностью. В 
процессе анализа формируются идеи решения физических задач через выполнение частных 
проектов, которые в дальнейшем сводятся в единый проект. 

При введении проектно-ориентированного подхода необходимо осуществлять: поэтапное 
обучение студентов проектной деятельности в процессе обучения физике, выявление 
личностных особенностей студентов, формирование умения работать самостоятельно, а также 
умения решать проблемы в команде. На первом, пропедевтическом этапе, осуществляется 
раскрытие специфики проектной деятельности и ее значение для профессиональной 
деятельности инженеров. На втором осуществляется обучение индивидуальной проектной 
деятельности. Преподавателю необходимо дать возможность каждому студенту реализовать 
себя в процессе обучения физике, понять ее фундаментальное предназначение для дальнейшего 
овладения будущей специальностью, научиться применять физические знания в ходе 
дальнейшей профессиональной деятельности. На третьем этапе осуществляется обучение 
студентов групповой проектной деятельности. Преподавателю необходимо научить студентов 
работать в команде, творчески подходить к решению профессиональных задач.  

Переход к самостоятельной проектно-ориентированной деятельности студентов должен 
осуществляться в системе «студент – преподаватель физики, преподаватели профессиональной 
дисциплины», так как данное согласование организации деятельности студентов со стороны 
преподавателей физики и профильных дисциплин способствует выявлению всех наиболее 
актуальных вопросов, которые в дальнейшем будут являться составной частью 
профессиональной деятельности специалиста. 

Выделим следующие показатели готовности студентов к будущей профессиональной 
деятельности: 

 уровень владения теоретическим материалом; 

 уровень сформированности профессионально-ориентированных проектных умений; 
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социальный заказ 

 
Целеполагающий блок 

Цель: формирование готовности студентов технического вуза к профессиональной 
деятельности. 

преподаватель 
физики 

преподаватели 
 профильных 
дисциплин 

Теоретико-методологический блок 

Подходы: 
 

–проектно-ориентированный; 
–информационно-
коммуникационный 

 

Педагогические условия: 
 

– осуществление многоуровневого мониторинга 
формирования готовности студентов технического вуза к 
профессиональной деятельности в процессе изучения 
физики посредствам информационных и коммуникационных 
технологий; 
– включение элементов профессиональной деятельности при 
формировании проектных заданий в процессе изучения 
физики; 
– разработка и внедрение технологии проектной 
деятельности студентов в образовательный процесс; 
– обеспечение участия в проектной и аналитической 
деятельности студентов преподавателя физики и 
преподавателей профильных дисциплин. 
 

Организационно-деятельностный 
Этапы: подготовительный (интерактивное входное тестирование, отбор материала профессиональной 
направленности), формирующий (перевод учебной деятельности решения физических задач в 
индивидуальную проектную деятельность, разработка проектных заданий, формирование групп, обучение 
элементам выполнения профессиональных проектов), итоговый (представление комплексных проектов и 
их оценка). 

Оценочный 
 

Оценка степени готовности студентов к профессиональной деятельности по следующим показателям: 
–  уровень владения теоретическим материалом; 
– уровень сформированности профессионально-ориентированных проектных   умений: умение 
анализировать проблемные ситуации, умение получать новую информацию для решения поставленных 
проблем, умение выбирать средства и методы решения задач, умение работать в команде; 
– уровень мотивации к профессиональной деятельности. 
 

Рисунок 1. Схема модели формирования готовности студентов технического университета к 
профессиональной деятельности 
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Реализация организационно-деятельностного блока модели формирования готовности 
студентов технического вуза к профессиональной деятельности представлена на рисунке 2. 
Подготовительный этап состоит в анализе актуальных проблем для специальных кафедр 
специальности «Электроэнергетические системы и сети». В настоящее время одной из проблем 
кафедр электротехнического института ТПУ является применение и разработка современных 
методов неразрушающего контроля оборудования электроэнергетических станций. Эти методы 
включают акустические, магнитные (электромагнитные), оптические, обнаружение дефектов 
проникающими веществами, радиационные, радиоволновые, тепловые, электрические методы. 
Они положены в основу устройств для контроля технического состояния и обнаружения 
дефектов оборудования. Используя данные методы, можно добиться снижения аварийности, 
повышения долговечности и экономичности работы оборудования энергосистем. 

Для применения данных методов на специальных кафедрах необходимо сформировать у 
студентов определенные умения в области соответствующих физических знаний для 
дальнейшего применения в профессиональной деятельности. Интеграция профессиональных и 
фундаментальных знаний осуществляется на основе отбора содержания физического материала 
для предъявления задач, ориентированных на профессиональную деятельность. Отбор 
материала осуществляется в соответствии со следующими требованиями: соответствие 
государственному образовательному стандарту; соответствие уровню обученности студентов; 
конкретная связь с вопросами будущей профессиональной деятельности.  

Важным этапом при изучении физики является предъявление студентам задач, учитывающих 
специфику будущей профессиональной деятельности студентов. Задачи разбиваются на 
элементарные компоненты, усвоение которых проверяются в аудитории с обратной связью, а 
затем выявляются те проблемные ситуации, которые обусловлены недостаточной связью 
физики с проблемными задачами будущей профессиональной деятельности студентов. 
Осуществляется формирование идеи решения физических задач через комплексный проект. 
Первоначально студенты выполняют частные проекты, а затем сводят их в комплексный. 
Разработка, представление, оценка проектов происходит при непосредственном участии, как 
преподавателя физики, так и преподавателей профильных дисциплин. 

Функционирование предложенной схемы рассмотрим на примере тепловизионного контроля 
в электроэнергетике. Следует отметить, что аудиторного времени на изучение темы 
«Тепловое излучение», которая положена в основу тепловизионного контроля практически не 
отводится. Поэтому частные проекты студентов предусматривают самостоятельное изучение 
законов теплового излучения как основы тепловидения. После этого студенты изучают 
устройство и принцип действия тепловизора, с помощью которого ведется тепловизионный 
контроль. 

Изменение эффективной температуры поверхности тела соответствует деталям визуально 
наблюдаемой картины, поэтому создаваемый тепловизором видимый аналог теплового 
изображения в псевдоцветах может иметь внешнее сходство с наблюдаемым объектом, что 
важно для объективного анализа угроз, создаваемых дефектами в различных приборах, 
устройствах, оборудовании. На основе анализа студенты производят следующие расчеты. 
Например, по температуре вставок-предохранителей, измеренной тепловизором, и их 
известным заводским размерам, начальному сопротивлению, типу материала (с учетом 
температурных коэффициентов для разных интервалов температур) рассчитывают общее и 
удельное сопротивление вставки, энергию теплового излучения. Далее полученные значения 
сравнивают с параметрами предельных состояний плавления материала, учитывая тепловые 
потери. Для изоляторов определяют удельную электропроводность (1/ρ), если она 
уменьшается, выявляют возможность возникновения токов утечки.  
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Частные проекты, разработанные студентами, сводятся в единый, интегративный проект по 
тепловизионному контролю в электроэнергетике. Проектная работа заканчивается докладом. 

 

 
 

 

Каждая группа студентов предлагает сокурсникам ответить на тестовые задания по своему 
докладу (предварительно согласовав тесты с преподавателем), тем самым, стимулируя их к 
активному участию в обсуждении.  

Работа над проектами повышает уровень владения теоретическим материалом. Доклад 
студентов в виде презентации, программа для расчета, расчеты, анимационные демонстрации – 
определяют уровень развития профессионально-ориентированных проектных умений и 
создают мотивировочную основу будущей профессиональной деятельности.  

Мотивация студентов к профессиональной деятельности оцениваем по целям, которые ставят 
студенты технического университета, какие способы выбирают для их достижения, к чему 
стремятся. 

Рисунок 2. Схема реализации организационно-деятельностного  
блока модели 
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I уровень (низкий) – характеризуется малочисленными положительными мотивами к будущей 
профессиональной деятельности. В основном это мотивы избегания неудобств, дискомфорта 
или узколичные. Познавательные интересы аморфные, ситуативные. 

II уровень (средний) – проявляется интерес к будущей профессиональной деятельности, все 
положительные мотивы связаны лишь с результативной стороной, ориентированы на успех, 
достижение результата, учение выступает в качестве средства достижения цели. 

III уровень (высокий) – сформированность всех компонентов, мотивация четкая, 
направленность познавательных мотивов устойчивая. 

Данные по уровню сформированности мотивации к профессиональной деятельности и 
коэффициент уровня сформированности (КУСф) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень сформированности мотивации к профессиональной деятельности   

 

Для оценки уровня владения теоретическим материалом использовались результаты экзаменов 
по всем, изучаемым разделам курса физики. Результаты экзаменов в контрольных и 
экспериментальных группах представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты экзаменов в контрольной и экспериментальной группах 
Учебный 
год 

Количес
тво 
студенто
в 

Механика, 
молекулярная  
физика 
 

Электромагнетизм Квантовая физика 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
2006-
2007 

КГ 59 
ЭГ 56 

8 
5 

32 
18 

14 
19 

5 
14 

9 
4 

30 
15 

17 
22 

3 
15 

9 
4 

28 
11 

18 
26 

4 
15 

2007-
2008 

КГ 57 
ЭГ 61 

9 
6 

33 
17 

12 
23 

3 
15 

7 
5 

32 
19 

12 
24 

6 
13 

10 
7 

34 
21 

10 
22 

3 
11 

2008-
2009 

КГ 60 
ЭГ 63 

10 
6 

32 
19 

13 
23 

5 
15 

10 
7 

33 
17 

11 
26 

5 
13 

9 
6 

36 
23 

12 
20 

3 
14 

Количество 

студентов 

Уровни сформированности мотивации КУСф 

% Низкий Средний Высокий 

2006-2007 КГ 59 

ЭГ 56 

16 

4 

35 

30 

8 

22 

62 

77 

2007-2008 КГ 57 

ЭГ 61 

12 

6 

40 

31 

5 

24 

63 

77 

2008-2009 КГ 60 

ЭГ 63 

19 

3 

32 

32 

9 

28 

61 

80 
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Уровень усвоения теоретического материала  оценен с помощью критерия 2 . По таблице 
критических значений для уровня достоверности Р=0,05 (с ошибкой 5%) и степени свободы 
m=С-1=3 критическое значения критерия 2 =7,81.

 В таблице 3 приведены результаты расчета 
критерия 2 . 

            Таблица 3 

Результаты расчета критерия 2  

Учебный год Механика, 

молекулярная физика 

Электромагнетизм Квантовая физика 

2006-2007 10,46 11,03 11,77 

2007-2008 10,26 10,10 12,55 

2008-2009 12,03 10,05 12,52 

  

Между результатами усвоения теоретического материала в исследуемых группах имеются 
статистически значимые отличия. 

Уровень сформированности профессионально-ориентированных проектных умений оценивался 
с учетом умения анализировать проблемные ситуации (1), получать новую информацию для 
решения поставленных проблем (2), выбирать средства и методы решения задач (3), работать в 
команде (4). Сводные данные по уровням сформированности профессионально-
ориентированных проектных умений и коэффициент уровня сформированности представлены 
в таблице 4. 

 

          Таблица 4 

Сводные данные уровней сформированности профессионально- 

ориентированных проектных умений 
   Профессионально-ориентированные проектные умения 

Учебны
й год 

Уровень 

сформирован 

ности 

Группы 1 2 3 4 

до после до после до после 

 

до 

 

после 

 

 

 

2006-
2007 

низкий КГ 17 15 21 17 18 11 28 20 
ЭК 17 7 19 5 18 6 29 10 

средний КГ 30 32 27 30 32 37 26 30 
ЭГ 28 33 30 37 30 36 23 28 

высокий КГ 12 14 11 12 9 11 5 9 
ЭГ 11 17 7 14 8 14 4 18 

КУСф (%) КГ 63 68 61 63 61 66 53 60 
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ЭГ 63 74 59 72 60 71 51 72 

 

 

 

2007- 

2008 

низкий КГ 20 23 14 11 18 15 26 14 
ЭГ 22 12 14 7 19 8 24 6 

средний КГ 28 30 34 34 33 30 26 33 
ЭГ 31 30 37 37 34 33 33 32 

высокий КГ 9 16 9 12 6 12 5 10 
ЭГ 8 19 10 17 8 20 4 23 

КУСф (%) КГ 60 64 63 67 59 64 54 64 

ЭГ 59 71 64 72 60 73 55 76 

 

 

 

2008-
2009 

низкий КГ 26 18 17 10 32 25 36 19 
ЭГ 24 11 19 9 29 12 38 8 

средний КГ 22 23 34 39 17 16 19 23 
ЭГ 31 24 33 24 19 22 21 23 

высокий КГ 12 19 9 11 11 19 5 18 
ЭГ 8 28 11 30 15 29 4 32 

КУСф (%) КГ 58 67 63 67 55 63 49 62 

ЭГ 58 76 62 80 58 77 48 80 

 

Анализ результатов показывает тенденцию к росту уровня владения теоретическим 
материалом, уровня сформированности профессионально-ориентированных проектных 
умений; уровня мотивации к профессиональной деятельности, при использовании данной 
схемы обучения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, подтверждается необходимость и возможность решения проблемы 
формирования готовности студентов технического университета к профессиональной 
деятельности с позиции непрерывности перехода от предметной к профессиональной 
подготовке, при условии осуществления перевода учебной деятельности решения физических 
задач в проектную деятельность. Модель формирования готовности студентов технического 
университета к профессиональной деятельности в процессе изучения физики должна включать 
взаимообусловленные блоки: целеполагающий; теоретико-методологический; организационно-
деятельностный; оценочный. Совокупность педагогических условий включает: осуществление 
многоуровневого мониторинга формирования готовности студентов технического вуза к 
профессиональной деятельности в процессе изучения физики посредствам информационных и 
коммуникационных технологий; включение элементов профессиональной деятельности при 
формировании проектных заданий в процессе изучения физики; обеспечение участия 
преподавателя физики и преподавателей профильных дисциплин  в проектной и аналитической 
деятельности студентов. 

В качестве перспективных направлений применения данных результатов могут выступать 
вопросы разработки пособий нового типа по физике для технических вузов в виде 
профессионально-значимых задач-проектов  совместно с профилирующими кафедрами.  
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Abstract 
This article presents a technique for bibliometric analysis of publications on such criteria as an 
citation and journal impact factor for assessing and analyzing scientific articles in the different 
subject areas. This technique can be used by libraries to analyze scientific activity and impact as 
whole institutions and individual Labs and researchers. 
Key words: citation analyses, scientific indicators, bibliometric indicators, cited reference, citation 
index, impact factor, scientific publications, scientific publication rating, scientific impact  

 

1.  ВВЕДЕНИЕ 
Наукометрические исследования приобретают особую актуальность на современном этапе 
реформирования научных организаций (Маркусова, 2000; Маркусова, 1997; Свердлов, 2006; 
Свирюкова, 2004; Kostroff, 2002). Несомненно, такие показатели, как количество и 
цитируемость публикаций, а также импакт-фактор изданий, чрезвычайно важны и в некоторой 
степени отражают реальное состояние научной деятельности в стране. Однако использование 
библиометрических индикаторов без взвешенного подхода приводит к полному искажению 
реальной картины и последующей дискриминации научных коллективов и целых отраслей 
знания (Мохначева, 2008; Batista, 2006; Levitt, 2008; Lehmann, 2007). 

Разнонаправленная тематика научных исследований является главной проблемой при 
ранжировании и оценке, как целых научных коллективов, так и отдельных ученых, по таким 
индикаторам, как цитируемость публикаций и импакт-фактор изданий. 

Несмотря на то, что во всем мире сформировалась система по использованию количественных 
показателей (индикаторов), характеризующих качественное состояние научных исследований, 
до последнего времени еще не выработано единой концепции ( Маркусова, 2000; 
Маркусова, 1997; Мохначева, 2008; Свирюкова, 2004). В мировой литературе, посвященной 
науко- и библиометрическим проблемам, широко обсуждаются вопросы, связанные с 
трудностями подсчета данных показателей и последующим их использованием в качестве 
индикаторов ( Ball, 2006; Batista, 2006;  Bayers, 2005; Kostroff, 2002, 1998; Levitt, 2008, 
Linsey, 1989). При всей кажущейся простоте применения показателей цитируемости и импакт-
факторов в качестве индикаторов существует большая опасность неверной интерпретации 
полученных данных: в научных учреждениях работает разное количество научных 
сотрудников; величина цитируемости и импакт-фактора всецело зависит от популярности и 
скорости развития научных направлений. Все больше исследователей и практиков в области 
библиометрии приходят к тому, что для максимальной корректности использования данных по 
перечисленным индикаторам необходимо их нормировать (Batista, 2006; Levitt, 2008; Podlubny, 
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2005). С 2008 г. компанией «Thomson Reuters» запущен новый сервис - «InCites», основанный 
на принципе нормирования цитируемости публикаций. 

 

2.  ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИХ ЦИТИРУЕМОСТИ 
2.1.  Современная информационная база для выявления показателей цитируемости 
публикаций 
В качестве источников для получения библиометрической информации сегодня служат 
различные международные и национальные информационные ресурсы, среди которых имеются 
как политематические БД, так и БД узкотематической направленности: ресурсы компании 
«Thomson Reuters»: «Web of Science», «Journal Citation Reports», «Essential Science Indicators», 
«National Science Indicators»; ресурс компании «Elsevier» – «Scopus»; «Chemical Abstracts» (на 
базе STN Int.) (Американское химическое общество); «Inspec» (Институт электротехники, 
Великобритания); «Compendex» (компания Engineering Information, США); «Embase» 
(компания «Excerpta Medica», Дания); «Medline» (Национальная библиотека по медицине, 
США); Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (ООО «Научная электронная 
библиотека») и др. 

К числу наиболее используемых сегодня политематических БД можно отнести ресурсы 
компании «Thomson Reuters»: «Web of Science», «Journal Citation Reports», «Essential Science 
Indicators», «National Science Indicators» и ресурс компании «Elsevier» – «Scopus». 

Многими специалистами, наряду с политематическими, широко используются более 
специализированные (узкотематические) базы данных. К числу таких ресурсов относятся: в 
области химии – «Chemical Abstracts» (Американское химическое общество), в области физики 
– «Inspec» (Институт электротехники, Великобритания); в области технических наук 
«Compendex» (компания Engineering Information, США); в области медицины и биомедицины –
«Embase» (компания «Excerpta Medica», Дания) и «Medline» (Национальная библиотека по 
медицине, США), а также ряд других ресурсов. 

Одним из фундаментальных недостатков, присущих всем основным зарубежным 
библиографическим базам данных, является значительное превалирование англоязычных 
изданий над изданиями на других национальных языках. Поэтому для объективной оценки 
эффективности научной деятельности в 1989 г. в Китае начала создаваться национальная база 
данных по цитированию (Chinese Science Citation Database – CSCDB). Данный процесс шел 
параллельно с созданием комплексной специализированной базы данных наукометрических 
показателей (Chinese Scientometrics Indicators Database – СSIDB), интегрирующей данные из 
национального индекса цитирования CSCDB (для изданий на китайском языке), и SCI (для 
публикаций китайских ученых в англоязычных изданиях). Подобные библиографические базы 
данных формируются также в Испании (CINDOC), Нидерландах (CWTS) и других странах. 
Кроме того, Европейской Комиссией принято решение о создании международной 
альтернативной базы данных по европейским научным публикациям для учета изданий на 
немецком, французском, итальянском, испанском и других языках. 

Подобная работа по созданию национального ресурса по цитированию осуществляется и в 
России. В 2005 г. ООО «Научной электронной библиотекой» началась разработка и реализация 
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В настоящее время 
данный ресурс приобретает особое значение для библиометрических исследований в России. 
Согласно Решению Президиума ВАК от 07 марта 2008 г. №9/11, с 01 сентября 2008 г. 
предусматривается начало «полномасштабной эксплуатации системы РИНЦ». В настоящее 
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время этот ресурс располагает уже достаточным информационным наполнением для его 
широкого использования. 

Показатель цитируемости публикаций часто выступает как один из индикаторов оценки 
значимости научных публикаций. Такое использование данного индикатора всегда вызывало 
споры. Ю. Гарфилд, один из основоположников «индекса цитируемости», в своей статье 
(Гарфилд, 1982) пишет, что «Анализ цитирования действительно может быть полезным 
инструментом качественной оценки. Но любым инструментом - от кувалды до атомного 
реактора - можно пользоваться и не по назначению. И научному сообществу нужно научиться 
понимать, что можно измерять с помощью такого анализа, а что нельзя». 

Поверхностность данных о цитируемости усугубляется отсутствием взвешенных методик по 
его определению. Так, в публикации (Маркусова, 2000) особо отмечается, что оценка 
деятельности ученых в России чаще всего проводится по упрощенным методикам, которые 
заключаются в простом подсчете количества публикаций, а также подсчете цитирований на 
них. Автором также отмечается, что сам процесс выявления ссылок с последующим 
суммарным подсчетом ведется без грамотного использования профессиональных методик, что 
приводит к большому количеству ошибок. 

В настоящее время Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН) и ее отдел в 
Пущинском научном центре РАН (ЦБП ПНЦ РАН) располагают доступом к некоторым 
Интернет-ресурсам, которые могут служить информационной базой для проведения 
библиометрических исследований: «Web of Science», «Journal Citation Reports» (JCR), «Essential 
Science Indicators» на платформе «Web of Knowledge» (Thomson Reuters) и БД «РИНЦ» на 
платформе E-Library.ru (ООО «Научная электронная библиотека»). 

2.2.  Технология ранжирования научных публикаций по показателю цитируемости и 
импакт-факторам изданий 

В 2006 г. нами была разработана и с тех пор используется технология оценки научных 
публикаций, построенная на нормировании цитируемости публикаций в соответствии с годом 
опубликования и тематикой. ( Мохначева, 2006, 2008). Учёт специфики цитирования 
публикаций определенных лет и научных направлений особенно актуален при определении 
рейтингов публикаций внутри одного НИИ, а также для оценки качества научной деятельности 
Институтов в целом по индикатору «цитируемость». Аналогичная методика была нами 
разработана и в отношении импакт-факторов изданий. В данном варианте импакт-фактор 
нормируется в зависимости от медианного по соответствующей научной тематике. 
Нормирование позволяет сравнивать между собой публикации не по суммарной цитируемости 
и импакт-фактору изданий, а по уровню цитируемости и импакт-фактора, что, на наш взгляд, 
является более информативным. Рассмотрим алгоритмы вычисления этих показателей. 

2.2.1.  Уровень цитируемости публикаций.  

Уровень цитируемости публикаций (N) определяется по следующей формуле: 

N=ИЦст/ACR×100% 

где ИЦст – суммарный показатель цитируемости статьи;  

ACR – показатель средней цитируемости статьи за определенный год, который определяется по 
БД «Essential Science Indicators» (опция: цитатный анализ – базовые линии). 

Полученный результат показывает в процентном выражении соответствие цитируемости 
искомой публикации среднемировому уровню по аналогичной тематике и за тот же год. 
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Благодаря такой методике подсчета устраняются несоответствия сравнивания показателей 
цитируемости публикаций по различным научным направлениям, с одновременным учетом 
года опубликования статей. 

2.2.1. Нормирование импакт-фактора изданий. 

Цитируемость публикаций напрямую связана с еще одним значимым библиометрическим 
показателем, часто использующимся в качестве индикатора, – импакт-фактором. Этот 
показатель наиболее актуален для публикаций последних 2-х лет, в виду того, что 
цитируемость таких статей еще достаточно мала. Чем выше импакт-фактор (IF) издания, тем 
перспективнее цитируемость работ, опубликованных в нем. Кроме того, по величине импакт-
фактора можно в некоторой степени судить о статусе (весе) научного издания. 

Проводя аналогию с цитируемостью публикаций, импакт-фактор также следует нормировать с 
учетом научных тематик. Для сравнения научной периодики по показателям IF нами 
разработана специальная методика, которая позволяет сравнивать уровень изданий различной 
научно-тематической направленности не по величине IF, а по коэффициенту К. Данный 
коэффициент нормирует показатели IF с учетом специфик цитируемости научных тематик. 

Коэффициент нормирования K определяется отношением импакт-фактора издания (IFj), в 
котором была опубликована статья, к среднему (медианному1)  показателю импакт-фактора 
журналов (MIFsubj), относящемуся к его научной области: 

К = IFj/MIFsubj, 

где IFj – импакт-фактор журнала, в котором опубликована статья (определяется по данным 
Journal Citation Reports (Thomson Reut.); MIFsubj – средний (медианный) импакт-фактор 
журнала по той научной области журнала, которой в наибольшей степени отвечает тематика 
опубликованной статьи (определяются по данным JCR). 

 

3.  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ О СОСТОЯНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
Научные администраторы нуждаются в информации об уровне и состоянии научных 
исследований в НИУ. Это - рейтинги научных коллективов (лабораторий, групп) по 
цитированию и публикационной активности; информация о наиболее цитируемых ученых; 
информация о наиболее значимых публикациях научного коллектива; информация о 
международном сотрудничестве ученых НИУ. Для удовлетворения потребностей 
пользователей  в этой информации, необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить динамику публикационной активности одновременно с подсчетом 
частотного распределения публикаций исследуемого научного коллектива по различным 
изданиям с одновременным выявлением их тематики. 

2. Определить и охарактеризовать уровень цитируемости публикаций (в сравнении со 
средними значениями в стране и в мире), включая тенденции ее динамики. 

3. Определить основные приоритеты международного сотрудничества НИИ, которое 
выражается в выявлении динамики и характера совместной публикационной активности. 

                                                   
1 Медианный (Median Impact Factor) импакт-фактор – средний импакт-фактор журналов, входящих в ту или иную 
предметную категорию 
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4. Охарактеризовать влияние международного сотрудничества на качественный уровень 
научных исследований в НИУ. 

Для информирования научных администраторов о состоянии исследований в научных 
коллективах необходимо выбрать оптимальные формы предоставления этой информации. 

 

4.  ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
С 2008 г. нами разработан и по настоящее время актуализируется раздел: «Библиометрический 
анализ публикаций ученых НИИ ПНЦ РАН», представленный на сайте Центральной 
библиотеки Пущинского научного центра РАН - http://cbp.iteb.psn.ru/library/bibliometric.html. В 
данном разделе сайта представлены результаты библиометрического анализа публикаций всех 
НИИ Пущинского научного центра РАН, входящих в сектор физико-химической биологии 
Отделения общей биологии РАН. 

Информация, представленная на web-страницах по каждому научно-исследовательскому 
институту ПНЦ РАН, включает в себя следующие гиперссылки:  

- на базу данных трудов сотрудников данного Института;  

- на страницу с результатами библиометрического анализа публикаций этого НИИ;  

- на перечень наиболее рейтинговых статей сотрудников Института;  

- на пояснительную записку по алгоритму определения рейтинга публикаций.  

На Web-страницах, посвященных библиометрическому анализу публикаций, авторами которых 
явились ученые НИИ ПНЦ РАН, представлены результаты аналитико-статистической 
обработки данных, полученных по «Web of Science» и «Scopus». На рис. 1 представлен пример 
такой страницы, на которой результаты библиометрического анализа публикаций Института 
белка РАН представлены в виде диаграмм. 

На страницах сайта, посвященных библиометрическому анализу публикаций, представлена 
следующая информация: 

- сведения о динамике публикационной активности (включая информацию о доле иностранного 
участия);  

- данные о динамике суммарной цитируемости;  

- показатели динамики средней цитируемости одной публикации;  

- сведения о доле публикаций с уровнем цитируемости выше среднемирового в общем массиве 
по организации. 

Благодаря нашему новому сервису, администраторы НИИ получают сведения об  общем 
состоянии научных исследований в руководимом ими научном учреждении и одновременно 
могут сравнивать показатели с другими НИИ. 
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Рис. 1. Web-страница «Библиометрический анализ публикаций» на примере Института белка 
РАН на сайте ЦБП ПНЦ РАН (http://cbp.iteb.psn.ru/library/IB_bibliometr.html) 

 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Значительно возросшая в последние годы потребность в разного рода библиометрических 
данных послужила стимулом для разработки и внедрения в практику изложенного выше 
комплекса методик, основанных на взвешенном подходе. Такой подход позволяет сравнивать 
количественные показатели, используемые научными администраторами для оценки научной 
деятельности, максимально корректно. С другой стороны, он (подход) позволяет ученым: 
получать уникальную информацию о реальном статусе как научных публикаций, так и 
изданий; прогнозировать перспективы развития различных научных тем и направлений и 
дальнейшую цитируемость публикаций. 
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Кроме того, библио- и наукометрические исследования в библиотеках академических НИИ 
оказывают помощь в оценке перспектив как публикаций, так и целых научных направлений. 
Такие исследования информируют ученых о спросе на результаты их научной деятельности. 
Получив исчерпывающие данные о состоянии собственных исследований, и о работах, 
проводимых другими специалистами в аналогичной области, исследователь получает 
информационную базу для производства нового продукта своей деятельности на качественно 
ином, более высоком, уровне. 
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Abstract 
The use of a citation-analysis method for optimization of information-bibliographic service at libraries 
in academic research institutes has been considered in detail. In library science the citation-analysis 
method is used extremely rare, so the paper on the essence of this method and technology of its use 
may serve for library scientists. 
Key words: citation analysis, aging information, information needs, information support for research 
studies, Bradford's law, “kernel” journals, selective dissemination of information (SDI) 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 
Потребность в библиометрической информации (БИ), т. е. данных, получаемых в результате 
библиометрических исследований, сформировалась давно. Еще в 1878 г. появился «Указатель 
ссылок Федерального законодательства» Шепарда (Shepard's Citation, 1873), ставший 
прототипом современных указателей цитированной литературы. В настоящее время российские 
академические библиотеки и библиотеки академических НИИ имеют доступ к ряду 
информационных ресурсов, позволяющих получать библиометрические данные: базы данных 
(БД) «Thomson Reuters»: «Web of Science» (WOS), «Journal Citation Reports» (JCR), «Essential 
Science Indicators» (ESI); БД компании Elsevier – «Scopus»; ресурс ООО «Научная электронная 
библиотека» – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также ряд 
узкотематических ресурсов. Благодаря возможностям, предоставляемым вышеперечисленными 
и другими ресурсами, библиометрические данные в настоящее время получают все бóльшую 
востребованность как в научной среде, так и в информационно-библиотечной деятельности. 

Реформирование научной сферы в России, начиная с 90-х гг. ХХ в., сопровождается 
внедрением различных рейтинговых систем оценок деятельности ученых и научных 
коллективов. Сложившаяся конъюнктура способствовала тому, что у научной общественности 
сформировался более широкий и устойчивый интерес к информации, в том числе 
управленческой, получаемой с помощью библиометрических методов. Роль наиболее значимых 
критериев в научно-оценочных мероприятиях стали играть такие библиометрические 
показатели как импакт-фактор изданий, в которых публикуется статья, и индекс цитируемости 
публикаций ученых. Потребность в библиометрических данных возникает при оценке 
тенденций развития научных направлений, участии в конкурсах и грантах, определении 
качества публикаций и др. 

Информационное обеспечение научных исследований осуществляется информационно-
библиотечными службами. Этому направлению деятельности библиотек всегда уделялось 
особое внимание. Ведущие академические библиотеки, библиотеки академических НИИ и 
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информационные центры постоянно работают над разработкой и созданием новых форм и 
методов информационного обслуживания ученых. К числу таких форм можно отнести 
информационное обеспечение на основе библиометрических методов, которое в силу 
разнообразных причин в последние годы является особенно актуальным. 

 

  

 
 

Рис. 1. Основные группы потребителей БИ и задачи, решаемые с помощью библиометрических 
исследований. 

 

2.ПОТРЕБИТЕЛИ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В результате произведенного нами в 2007 г. социологического исследования было выявлено, 
что основными потребителями результатов библиометрических исследований являются 
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ученые, включая собственно исследователей и научных администраторов, а также 
информационно-библиотечные службы (рис. 1). 

Интерес ученых-исследователей к получению информации об отклике на свои публикации 
вызван необходимостью выявления круга специалистов, занимающихся параллельными 
исследованиями. Кроме того, научные сотрудники заинтересованы в получении информации о 
востребованности своих публикаций для корректировки дальнейших исследований. Получение 
достоверных сведений о рейтинговом положении научных изданий по темам исследований 
позволяет ученым выбрать наиболее авторитетное издание для последующих публикаций. 

Научные администраторы заинтересованы в получении информации об общем состоянии 
научных исследований в НИУ и в получении сведений о наиболее перспективных научных 
направлениях для принятия различных административно-управленческих решений. 

Потребности информационно-библиотечных служб в библиометрической информации 
выражаются в получении сведений о наиболее востребованных изданиях и авторах по 
различным тематикам для экспертной оценки изданий при комплектовании фондов, при 
выполнении разовых запросов, а также для оптимизации тематического информирования по 
постоянно действующим запросам. В последнем случае большое значение имеет получение 
данных о хронологической глубине актуальной информации. 

Поскольку в настоящее время у все бóльшего числа и категорий пользователей существует уже 
довольно устойчивая потребность в разного рода результатах библиометрических 
исследований, то можно утверждать о назревшей необходимости в построении подсистемы 
информационного обеспечения, отвечающей за удовлетворение этого вида информационных 
потребностей. В данном случае речь идет о том, что работники информационно-библиотечных 
служб, выяснив, какая библиометрическая информация и с какой регулярностью нужна тому 
или иному пользователю, инициирует её предоставление. 

Библиометрические исследования необходимы не только ученым, но и информационно-
библиотечным службам для оценки развития различных научных направлений; определения 
научного вклада отдельных ученых в ту, или иную научную дисциплину; оценки значимости 
научных изданий и публикаций. Обобщение этих сведений позволяет библиотекам выработать 
рекомендации по оценке тех или иных научных изданий и публикаций для последующего 
комплектования фонда библиотек (прежде всего иностранной периодикой) и тематического 
информирования абонентов в различных режимах. 

Кроме того, библиометрические исследования, проводящиеся в библиотеках, позволяют 
решить большое количество проблем, связанных с широким радиусом рассеяния информации, 
а также получить достоверные сведения о темпах старения литературы по различным научным 
дисциплинам. На основе аналитико-статистической обработки результатов, полученных с 
помощью библиометрических исследований, информационно-библиотечные службы могут 
более детально изучать основные информационные потребности своих пользователей. 

Библиотеки, располагая необходимой информационной базой для библиометрических 
исследований, и, профессионально владея специальными методами и технологиями поисков, 
постепенно становятся центрами по проведению таких исследований.  

 

3.ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦИТАТ-АНАЛИЗА 
Для удовлетворения потребностей ученых в текущей информации по определенным научным 
проблематикам в режиме постоянно действующих запросов (ПДЗ) библиотечному работнику 
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необходимо выработать стратегию, которая позволит предоставлять пользователям 
информацию, отвечающую требованиям, как релевантности, так и пертинентности. Данное 
соответствие может быть достигнуто только с помощью детального анализа информационных 
потребностей специалистов, заинтересованных в такой информации. 

Выявление информации, отвечающей требованиям релевантности и пертинентности, является 
весьма сложной задачей. Довольно часто библиотечные работники для достижения нужного 
результата прибегают к помощи экспертов, в роли которых выступают научные сотрудники 
научных учреждений. Это, несомненно, является весьма полезным, но не всегда возможным 
мероприятием. Экспертам предоставляются различные списки, из которых они должны 
выбрать наиболее значимые издания, сформировать набор необходимых ключевых слов и фраз 
для последующих поисков и т.д. Очень широко библиотеками и информационными центрами 
применяются методы анкетирования и интервьюирования. С помощью перечисленных методик 
достигаются значительные результаты, но стоит отметить, что они имеют некоторый 
субъективный оттенок. 

Для достижения наиболее объективных результатов нами разработана методика, основанная на 
применении метода цитатного анализа. Из чего мы исходили при разработке методики? 

В научных публикациях всегда содержатся ссылки на публикации, которые тем или иным 
образом связаны с тематикой оригинальной статьи. Поэтому массив таких ссылок является 
ценнейшим материалом для информационно-библиотечного работника. С помощью подсчета 
частотного распределения этих ссылок по различным критериям появляется возможность более 
детального исследования информационных потребностей специалистов. В данном случае в 
качестве критериев могут служить авторы, названия источников публикаций, год 
опубликования, ключевые слова и фразы. 

Рассмотрим предлагаемую нами методику. 

Сбор необходимой информации осуществляется по нескольким направлениям: 

I.  Анализ документального потока публикаций, авторами которых являются 
специалисты-абоненты системы оповещений по тематике постоянно действующего запроса. 

Данный анализ предусматривает следующий алгоритм действий. 

1.  Выбор наиболее подходящей информационной базы. 

2.  Выявление с помощью выбранной информационной базы публикаций, авторами 
которых являются абоненты за последние 5-10 лет. 

3.  Выявление, сбор и создание массива ключевых слов и фраз из этих публикаций. 

4.  Выгрузка созданного массива ключевых слов и фраз в таблицу Excel. 

5.  Подсчет частотного распределения ключевых слов и фраз. 

6.  Выявление «ядерной» группы ключевых слов и фраз с применением закона С. 
Брэдфорда (Bradford, 1985). 

Таким образом, на данном этапе выявляется «ядро» ключевых слов и фраз, которые, 
впоследствии, будут использоваться для поисков необходимой текущей информации по 
различным электронным ресурсам. 

II.  Цитатный анализ публикаций. 

Данный анализ целесообразно проводить для двух групп публикаций: 
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А) Для публикаций, авторами которых являются специалисты-абоненты по тематике ПДЗ; 

Б) Для мировых публикаций по тематике ПДЗ (определяются с помощью выявленного 
«ядра» ключевых слов и фраз за определенный период). 

Анализ по двум параллелям необходим для сравнения полученных результатов. 

Далее вся пристатейная библиография из выявленных публикаций выгружается в таблицы 
Excel (А и Б отдельно друг от друга) и производится статистический подсчет частотного 
распределения ссылок: в списке А – по изданиям и авторам, в списке Б – по изданиям. 

В результате, формируются два перечня: 

1. «Ядерный» и вспомогательный круг изданий по тематике ПДЗ (анализируются списки 
А и Б). 

2. «Ядерный» и вспомогательный круг авторов по тематике ПДЗ (анализируется список 
А). 

Имея перечень наиболее актуальных изданий по теме ПДЗ, результаты поисков значительно 
сужаются и позволяют эффективно отсеивать второстепенную и неактуальную информацию. 

При наличии перечня наиболее значимых авторов необходимые поиски, наоборот, могут быть 
расширены. Интерес к публикациям обозначенных авторов объясняется параллельными, или 
конкурентными исследованиями. Ввиду того, что в настоящее время особенно широк радиус 
рассеяния информации по различным источникам, и этот процесс только усиливается с 
течением времени, поиск по фамилиям определенных авторов становится особенно 
актуальным. 

Далее рассмотрим возможности библиометрических методов для удовлетворения 
информационных потребностей в ретроспективной информации в режиме разовых запросов. 

Спад цитирования литературы с возрастом называется старением. По мнению Д. Прайса, 
преобладающее использование «работ, появившихся недавно, по сравнению с более ранними 
работами, несомненно, обусловливает хорошо известное явление: спустя 10 лет после своего 
появления научная работа выходит из употребления» (Price, 1976). Данная точка зрения 
устоялась как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Тем не менее, следует отметить, 
что скорость старения литературы зависит от научного направления. Так, в описательных 
науках скорость старения будет значительно меньшей, чем в быстроразвивающихся областях 
науки, таких как: молекулярная биология, генетика, клиническая медицина и т.д. 

Для удовлетворения потребностей в ретроспективной информации мы исходили из того, что 
научная литература подвержена очень быстрому информационному старению. Поэтому важно 
выявить скорость старения информации, что позволит определить временные границы 
актуальной информации. 

Для решения данной задачи нами разработана методика, позволяющая с помощью цитатного 
анализа определить хронологическую глубину актуальной информации. 

Предлагаемая методика подразумевает следующий алгоритм действий: 

1) Выявление публикаций, вышедших в мире по определенным темам за текущий и 
предыдущий год; 

2) Выгрузку из выявленных публикаций пристатейных ссылок в таблицу Excel с разбиением 
по полям; 
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3) Статистический подсчет частотного распределения ссылок по годам; 

4) Сортировку полученных результатов (по убыванию ссылок). 

На рис. 2 показано частотное распределение ссылок на публикации по теме: «Фотосинтез», 
полученные из мирового массива публикаций по данной теме за 2007 г. 

 

 
Рис. 2. Количественное распределение цитат на публикации определенных лет в мировых 
публикациях по теме «Фотосинтез» в 2007 г. 

 

Из данных рис. 2 видно, что исследователи, изучающие проблемы фотосинтеза в мире, в 2007 г. 
наиболее часто цитировали статьи 1996-2000 гг. Тем не менее, следует отметить, что 
достаточно активно за исследуемый год цитировались публикации 1991-1995 гг. Кроме того, 
период 1991-1995 гг. явился «переломным»: именно с него начался интенсивный спад 
цитирования публикаций более ранних лет. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно заключить, что библиометрические исследования в научных 
библиотеках могут значительно расширить возможности, направленные на решение различных 
вопросов, касающихся управления их деятельностью. А именно: способствовать расширению 
возможностей оценки и восприятия информационных ресурсов; изучению информационных 
потребностей пользователей с последующим формированием структуры для оптимального 
комплектования журнального фонда путем разработки критериев оценки значимости изданий; 
позволяют корректировать стратегию генерации и актуализации проблемно-ориентированных 
баз данных; позволяют оптимизировать текущее информирование абонентов. 
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Хотя библиометрические исследования активно ведутся многими информационно-
библиотечными службами различных библиотек, возможности применения результатов, 
полученных в ходе этих исследований, еще недостаточно раскрыты. Можно предположить, что 
с дальнейшим ростом ресурсной базы, а также с помощью появляющихся разнообразных 
сервисных возможностей этих ресурсов, возникнут новые перспективы по использованию 
результатов библиометрических исследований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ) 
Аникина Е.А., Берестнева О.Г., Иванкина Л.И., Мертинс К.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Томск, Россия 

 
 

Аннотация 
Рассмотрены преимущества разработанной в Томском политехническом университете 
компьютерной программы контроля знаний. Выделены факторы и функции вероятности 
успешного  тестирования с применением логических моделей. 
Ключевые слова: педагогическое тестирование, тестовый метод, контроль знаний, метод 
оценки компетентности, диагностика качества знаний 
 

Педагогическое тестирование, как одна из форм контроля компетенций будущих специалистов, 
приобретает популярность среди профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений.  Первые научные труды по теории тестов появились в начале ХХ века, на стыке 
психологии, социологии, педагогики и других, так называемых поведенческих наук (Behavioral 
Sciences). Зарубежные психологи называют эту науку психометрикой  (Psychometrika), а 
педагоги - педагогическим измерением (Educational measurement).  

Практически все исследователи фиксируют сложный характер компетентности как в определении, 
так и в оценке. Поскольку в литературе отсутствуют данные о технологиях оценки компетентности 
студентов, остановимся для примера на модели оценки итоговой государственной аттестации 
(ИГА) высших учебных заведений. 

Применяемые квалиметрические модели в технологии ИГА распределяются по классам, 
корреспондируемым со специальными квалиметриями. К ним относятся: класс экспертных 
моделей оценки (моделей экспертизы) – модели экспертной квалиметрии; класс 
таксономических моделей оценки – модели таксономической квалиметрии; класс 
вероятностно-статических моделей оценки – модели вероятностно-статической квалиметрии; 
класс тестовых моделей оценки – модели тестовой квалиметрии и другие в соответствии с 
типологией специальных квалиметрий.  

Выбор квалиметрической модели в технологии ИГА происходит в соответствии с обобщенным 
алгоритмом оценки качества (ОК), который включает в себя формулирование цели ОК; 
классификацию свойств и показателей (мер) качества; выбор метода декомпозиции качества 
объекта оценки; выбор оценочных показателей, т.е. тех, которые непосредственно участвуют в 
процессе ОК; выбор типа квалиметрических шкал; выбор метода свертывания критериев – 
показателей, оценок; выбор модели оценки. 

Квалиметрическая модель оценивания включает в себя систему оценочных показателей 
(оценок, мер), измеренных (представленных) в определенной квалиметрической (оценочной) 
шкале, модель свертывания критериев (показателей) и шкалу представления итоговой 
(интегральной, обобщенной) оценки.  
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Выполнение основной образовательной программы (ООП) и ее закрепление в знаниях, умениях 
и навыках, или компетенциях выпускника вуза, проверяется комплексом оценочных средств, 
которые являются регламентированными квалиметрическими процедурами, охватывающими или (1) 
обобщенные (или комплексные) квалификационные (контрольные) задания, или (2) вопросы 
(систему вопросов в виде экзаменационного билета и эталонных ответов на них, если вопросы имеют 
форму тестов), или (3) и то, и другое.  

Квалиметрия образования («квалиметрия человека и образования», «квалиметрия высшей 
школы») относится к третьей страте синтетической квалиметрии, в которой учитываются 
особенности закономерностей образовательной (педагогической) деятельности и 
функционирования и развития образовательных систем.  

Качество образования относится к роду системно-социального качества и эксплицируется как 
соответствие (адекватность) принятым доктрине, требованиям, социальным нормам 
(стандартам). Качество высшего профессионального образования имеет одним из своих 
экспликатов – качество подготовки выпускника вуза.  

Требования к компетентности специалиста часто выражаются в нечетких понятиях (например, 
организаторские способности, знание компьютерной техники и прочее). Кроме того, 
работодателей интересуют не только профессиональные характеристики, но и уровень 
(минимально допустимый или оптимальный) обладания специалистом теми или иными 
качествами. Поэтому появляется необходимость количественного измерения (определения) 
уровня обладания специалистом требуемыми качествами. Непосредственно измерить уровень 
обладания характеристиками затруднительно, поэтому вместо измерения лучше вести речь об 
оценке либо о вычислении показателей качества с использованием косвенных показателей. Все 
это обусловило необходимость создания новых информационных технологий для оценки 
компетенций/компетентностей студентов (включая технологии  измерения отдельных 
элементов). 

Педагогическое тестирование  призвано заниматься вопросами разработки тестов для 
объективного контроля подготовленности обучающихся и оценки  знаний, умений, навыков и 
компетенций. Педагогический тест – это кратковременное, технически сравнительно просто 
обставленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид 
такого задания, решение которого поддается количественному учету и служит степени 
развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого. Это – совокупность 
заданий возрастающей трудности специфической формы, позволяющая качественно оценить 
структуру и измерить уровень знаний и умений обучающихся. Применяя педагогическое 
тестирование можно определить интеллектуальное, физическое и культурное развитие, 
творческие способности, воспитанность и уровень развития эмоционально-чувственной сферы.  

Педагогическая тестология – это прикладная методическая теория научной педагогики. 
Ключевыми понятиями тестологии, как одной из методических теорий, являются измерение, 
тест, содержание и форма заданий, надежность и валидность результатов измерения. Поэтому в 
тестологии используются такие понятия статистической науки, как выборочная и генеральная 
совокупность, средние показатели, вариация, корреляция, регрессия и др. 

По принятой в научной литературе классификации тестовых заданий выделяют: 

1. Задания закрытой формы (с множественным выбором), в которых студенты выбирают 
правильный ответ из данного набора ответов. 

2. Задания на дополнение (открытое задание), требующие при выполнении от студента 
самостоятельного получения ответов. 
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3. Задания на установление соответствия (с множественным выбором), выполнение 
которых связано с выявлением соответствия между элементами двух множеств. 

4. Задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов. 

На современном этапе приоритетным становится тестирование на основе компьютерных 
технологий. В Российской Федерации в проекте закона «О государственном образовательном 
стандарте основного общего образования» тестирование на основе компьютерных технологий 
официально признано основным средством диагностики качества знаний. В настоящее время 
для контроля знаний студентов разработаны многочисленные компьютерные программы, среди 
которых наибольший интерес вызывают: 

 обучающие программно-инструментальные средства (АДОНИС (НПФ «Росфайл», 
Москва), СЦЕНАРИЙ (Институт имитационных технологий, Санкт-Петербург), АОСМИК-
РО (МИФИ, Москва), УРОК (НПФ «Дисофт», Москва)); 

 универсальные контролирующие системы (АСКО (ГМНТ «НИТ», Москва), 
АВТОКОНТРОЛЬ (Исследовательский центр, Москва), Autocontrol («БИТ», Москва-
Зеленоград)); 

 специализированные для тестового контроля оболочки (АИСТ (Исследовательский 
центр, Москва), ТЕСТ (Исследовательский центр, Москва), ТЕСТ («КИТ», Москва)); 

 среди зарубежных систем отметим TOOLBOOK (Asymmetric), LINKWAY (IBM), 
QUEST (Alien Communication), TEACHCAD (IST). 

Преимуществом разработанной в Томском политехническом университете компьютерной 
программы контроля знаний, по сравнению с существующими аналогами, является то, что 
наряду с задачей автоматической генерации всех возможных форм тестовых заданий, решается 
другая важная задача – дается оценка качества разработанных тестов. Программа включает два 
блока – конструктор тестов с возможностью построения заданий всех перечисленных выше 
форм и анализатор результатов тестирования, включающий модуль статистической обработки.  

Успех участника тестирования в решении определенного тестового задания зависит, в 
основном, от двух факторов: трудности задания и подготовленности испытуемого. При этом 
только в тривиальной ситуации можно утверждать наверняка, что определенный человек решит 
определенное задание верно (неверно). В общем случае успех в решении имеет вероятностный 
характер и, следовательно, его можно выделить в количественном измерении некоторым 
числом р. Тогда вероятность того, что определенный участник тестирования верно решит 
определенное задание, представляет собой функцию успеха двух аргументов – уровня 
подготовленности испытуемого s и уровня трудности данного задания t:  

P = p(s,t) = p1(), где  = s/t        

Переменные s и t – латентные параметры.  

0
p1  lim


p1 0( ) 0

, что делает безнадежным успех абсолютно 
неподготовленного участника тестирования; 

 
p1  lim


1

, что гарантирует успех участнику тестирования, уровень 
подготовленности которого во много раз превышает трудность задания; 
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 p1(1) = 0.5, то есть максимальная неопределенность в предсказании результата выполнения 
задания должна быть в том случае, когда уровень подготовленности участника совпадает с 
трудностью задания  t = d. 

Простейшая модель вероятности успеха, представляющая собой однородную функцию 1-го 
порядка, предложена датским математиком Рашем (G. Rasch) и имеет вид: 












11

),(
t

s
t

s

ts
stspp      

Эта функция позволяет наглядно интерпретировать процесс выполнения задания трудности t 
участником тестирования с уровнем подготовленности s с помощью вероятностной модели Ln s 
= , Ln t =  => s = e, t = e. При этом функция успеха принимает вид: 











eee
ep

1
1

       

и называется основной логистической моделью Раша.  

Здесь р – вероятность того, что участник тестирования с уровнем подготовленности  пра-
вильно выполнит задание трудности . Очевидно, что аргументы  и   (-; ) и измеряются 
одной и той же шкалой с единицей измерения – один логит.  

Вероятность успеха только от одного параметра – разности ( - ), и потому логистическая 
модель Раша является однопараметрической.  

При этом: 

lim p = 1 ( - )+   р = 0,5, если  = ,     

Поскольку в известных нам компьютерных системах педагогического тестирования не 
предусмотрена реализация данной модели, нами было разработано соответствующее 
программное обеспечение. На рис. 1. представлен результат обработки тестирования по 
дисциплине «социология» студентов IV курса факультета автоматики и вычислительной 
техники Томского политехнического университета с использованием модели Раша. Тест 
содержит 13 заданий Xi. 

Характеристические кривые демонстрируют вероятность правильного ответа на задание 
определенного уровня сложности  испытуемым с уровнем подготовки . По построенным 
графикам определяется трудность задания. В данном случае наиболее трудным по отношению 
к остальным оказалось задание, имеющее уровень трудности 2.15, а самым легким – с уровнем 
трудности – 1.96.  

Формулу Раша (функция успеха) для условной вероятности правильного выполнения j-го 
задания теста испытуемыми с различными значениями  в случае двухпараметрической модели 
А. Бирнбаума можно переписать в виде: 

)(1
1

jijai e
p 
 ,        

где, кроме прежних обозначений, вводится новое аj для 2-го параметра j-го задания теста. 
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Рис. 1. Характеристические кривые трудности заданий теста по модели Раша 

 

При геометрической интерпретации 1-й параметр j можно рассматривать как характеристику 
положения кривой j-го задания относительно оси . Второй параметр аj связан с крутизной 
кривой задания в точке ее перегиба, а именно – значение аj прямо пропорционально тангенсу 
угла наклона касательной к характеристической кривой задания теста в точке  = j. Это 
означает, что более крутые кривые соответствуют большим значениям аj соответственно для 
пологих кривых аj  0. Таким образом, значения аj близкие к нулю, соответствуют случаю, 
когда испытуемые с разными уровнями подготовки правильно отвечают на j-е задание с 
приблизительно равной вероятностью, что, естественно, противоречит ожидаемым прогнозам 
разработчика теста. Эти задания оказываются бесполезными при дифференциации испытуемых 
группы по оцениваемому параметру, так как они не несут информации об индивидуальных 
различиях студентов. 

Еще более бесполезны задания с отрицательными значениями аj , на них отвечают правильно с 
большой вероятностью испытуемые с низким уровнем подготовки, а для знающих студентов с 
большими значениями  вероятность правильного ответа стремится к нулю. Число заданий в 
тесте должно сокращаться, в первую очередь, за счет устранения таких неудачных заданий 
даже в том случае, когда другие их характеристики устраивают разработчика теста. Как 
правило, такое сокращение приводит к повышению надежности и валидности теста. 

Проведенный анализ выявляет роль параметра аj при дифференциации испытуемых. 
Соответственно параметр аj получил название дифференцирующей способности j-го задания теста. 
Формула для оценки параметра дифференцирующей способности заданий имеет: 

2)(1
j

j

bis

bis
j

r

r
a


         

rbis – бисериальный коэффициент корреляции j-го задания 

Теоретически значения параметра аj могут изменяться в интервале (-, +), но практически 
далеко не все эти задания можно включать в тест. Анализ характеристических кривых заданий 
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одинаковой трудности, но разной крутизны позволяет отобрать лучшие задания и определить 
разумные границы интервала для значений параметра аj  

Отбор заданий с большими значениями аj является одним из важных принципов при 
конструировании нормативно-ориентированного теста. Минимизация длины теста за счет 
удаления части лишних заданий равной трудности строится на сравнительном анализе 
крутизны характеристических кривых с одинаковой точкой перегиба. Процесс минимизации 
позволяет выделить одно наиболее эффективное задание с наибольшим значением параметра 
аj. На практике рекомендуется, как правило, оставлять задания со значениями аj, лежащими в 
интервале (0,5; 2,5). Значение аj= 1 соответствует однопараметрической модели Г. Раша. 

На рис. 2. представлены результаты обработки тех же данных тестирования студентов с 
использованием модели Бирнбаума. 

Применение модели Бирнбаума для анализа трудности заданий в данном случае позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Большинство заданий теста имеют высокую дифференцирующую способность, 
однако они неравномерно расположены относительно оси подготовленности , что 
свидетельствует об их однородности относительно показателя трудности и нарушает постулат 
о том, что тест – это система заданий нарастающей сложности. Следовательно, необходимо 
некоторые задания исключить из теста. Предполагается исключить самые легкие и самые 
сложные задания, а также задания, имеющие идентичный показатель трудности. Для этого 
необходимо определить дифференцирующую способность каждого задания. 

2. Построение модели Бирнбаума позволяет решить задачу определения 
дифференцирующей способности заданий теста. В нашем эксперименте одинаковую трудность 
имеют задания Х11 и Х7; Х14 и Х5. Рекомендуется исключить из теста задания Х11 (т.к. аХ11 < 
аХ7) и Х5 (т.к. аХ5 < аХ14). 

3. Рекомендуется исключить задание Х2 (аХ2 < 0). 

4. Рекомендуется исключить задания Х8 (аХ8 = 0.04), Х10 (аХ10 = 0.18),     Х1 (аХ1 = 0.24), 
Х13 (аХ13 = 0.34). 

При решении задачи контроля остаточных знаний, наряду с оценкой качества тестовых 
заданий, возникает проблема оценки параллельности вариантов теста, для решения которой 
необходима разработка равноценных вариантов заданий. С этой целью, нами был предложен 
алгоритм, включающий 3 критерия, и состоящий из следующих этапов: 

1. Расчет стандартных значений уровня трудности заданий по двадцати одному варианту с 
использованием специализированного программного обеспечения LogitModels. 

2. Систематизация результатов стандартных значений уровня трудности в виде матриц 
средних значений уровня трудности по заданиям тестов или по вариантам теста. 

3. Проверка параллельности вариантов теста по критериям: 1) коэффициент вариации 
средних стандартных значений уровня трудности вариантов, где критерием параллельности 
вариантов является значение коэффициента вариации Cv < 25 %; 2) корреляционный анализ 
средних стандартных значений уровня трудности заданий и средних стандартных значений 
уровня трудности вариантов, где сравнительным критерием является коэффициент 
корреляции rj 1, что свидетельствует о сильной положительной связи вариантов; 3) 
анализ результатов кластеризации. 
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Рис. 2. Характеристические кривые трудности заданий теста по модели Бирнбаума 

 

Применение данной методики на этапе разработки контрольно-измерительных материалов для 
оценки знаний студентов позволит повысить объективность этой оценки.  

В целом, можно заключить, что система тестирования, основанная на расчете функции успеха 
по моделям Раша и Бирнбаума, обладает важными достоинствами, среди которых необходимо 
отметить следующие: 

 сама система тестирования достаточно проста, по сравнению с другими 
аналогичными системами она характеризуется наименьшим числом параметров – только 
один параметр уровня знаний для каждого испытуемого и только один параметр трудности 
для каждого задания; 

 превращение измерений, произведенных в дихотомических и порядковых шкалах, в 
линейные измерения, в результате качественные данные анализируются с помощью 
количественных методов. Это позволяет использовать широкий спектр статистических 
процедур;  

 оценка трудности тестовых заданий не зависит от выборки испытуемых, на которых 
была получена, и, аналогично, оценка уровня знаний испытуемых не зависит от 
используемого набора тестовых заданий;  

 пропуск данных для некоторых комбинаций (испытуемый – тестовое задание) не 
является критическим;  

 модели опираются на четкие и конструктивные понятия «трудность задания» и 
«уровень знаний». Так, одно задание считается более трудным, чем другое, если 
вероятность правильного ответа на первое задание меньше, чем на второе, независимо от 
того, кто их выполняет. Аналогично, более подготовленный студент имеет большую 
вероятность правильно ответить на все задания, чем менее подготовленный.  
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С целью повышения качества образования и дальнейшего совершенствования аттестационных 
тестовых технологий создан Координационный совет Минобразования России (приказ 
Минобразования РФ № 1122 от 17.04.2000), призванный осуществлять контроль за 
соблюдением требований к качеству педагогических тестовых материалов, вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию процесса их сертификации, определять порядок 
оформления и выдач сертификатов.  

В связи с этим разработанная в ТПУ программа, основным достоинством которой является 
возможность расчета функции успеха по моделям Раша и Бирнбаума, позволяет проводить 
параметризацию педагогического теста и оценивать его эффективность, что может 
способствовать улучшению контроля качества  тестовых технологий для оценки компетенций 
специалистов в различных областях высшего и дополнительного образования.  
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Abstract 
The conceptual bases of the operation "Centre acmeological accompaniments of the professional 
development of the future specialist" open in article, the main purpose of the creation which, is an 
acmeological accompaniment muchvariation professional development of the future specialist in 
university. Given idea appeared in connection with need successful self-realization future specialist in 
one and all chalice in several professional activity. The described experience of the making the service 
of the academic consultant in university, particularities of the accompaniment , acme -centre school 
tutorial services. 
Key words: competentive approach, acmeology, Russian formation, university preparation, academic 
consultant, tutor, muchvariation professional development of the future specialist, 
poliprofessionalism, acme-centre. 
 

В настоящее время в России компетентностный подход разрабатывается с расчетом на 
«глобальное» применение, заявлена главная его интенция - усилить практическую ориентацию 
образования, выйдя за пределы ограничений «зуновского» образовательного пространства[1].  

На ряду с этим в разработанных рекомендациях по реализации Болонского процесса со 
стороны России прогрессивным является вводить в Болонский процесс принцип 
фундаментальности образования, гуманитарную компоненту высшего образования, 
факультативные курсы, дистанционное обучение. Фундаментальность образования 
обеспечивается тем, что студент постигает основополагающие законы науки, затем 
иерархизированностью знания, и, наконец, неразделимостью образовательного и научного 
процесса. Гуманитарная компонента высшего образования позволяет совмещать 
естественнонаучный и гуманитарный подходы, выполняя как образовательные, так и 
воспитательные функции; видеть анализируемый объект и даже проблему в качестве 
целостного образа; способствует максимально точно извлекать смысл из специального текста и 
максимально адекватно воплощать в тексты «собственный» смысл; развивать творческие 
потенции, о которых особо говорит В.Б. Касевич, констатируя то, что творчеству не придается 
должного значения в Дублинских дескрипторах[8]. Факультативные курсы дают возможность в 
существенно большей степени реализовать принцип индивидуализации 
обучения.  Использование метода дистанционного обучения расширяет аудиторию 
обучающихся, это может оказаться существенным при решении проблемы сохранения 
преподавательских кадров в условиях надвигающегося демографического спада, а также одним 
из способов экспортирования российского образования [10].  
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Акмеологичность данных аспектов обоснована положительными результатами подготовки 
специалистов Российского образования в течение продолжительного времени. Для системы 
высшего образования, выстраивающейся в русле многоуровневости, компоненты выступают в 
качестве исходных задач организации компетентностной подготовки студентов, результатом 
которой является развитие компетентностной сферы будущего специалиста [4; 97]. 

Успешная самореализация будущего специалиста в профессиональной деятельности 
обусловлена рядом обстоятельств: правильным выбором профессиональной деятельности, 
соответствием индивидуальных особенностей специалиста выбранной профессиональной 
деятельности, востребованностью данных специалистов на рынке труда, 
конкурентоспособностью профессии. В настоящее время приоритет при приеме на работу 
отдается специалистам, владеющим несколькими профессиями. Как отмечает А.К. Маркова, 
профессиональная квалификация человека - это его частная собственность и ее надо уметь 
предложить на рынке труда. В связи с этим предъявляются особые требования к 
профессиональной подготовке специалиста в университетском образовании, к 
сформированности профессиональных и общекультурных компетенций. На методологическом 
уровне это находит отражение в основных положениях компетентностного подхода[3,12]. 

Компетентностный подход ориентирован на установление связи вузовского образовательного 
процесса с требованиями внешней среды с целью и формирования у будущего специалиста 
актуального набора профессиональных  и общекультурных компетентностей. Компетентность как 
открытая, развивающаяся система определяется уровнем развития личности во всех ее сферах, 
формируется в деятельности и ориентирована на удовлетворение потребностей общества. 
Составляющими компетентности выступают необходимые для выполнения деятельности знания, 
умения, профессионально и личностно значимые качества, опыт, направленность личности и др.. 
Формирование компетенций у обучающихся требует соответствующего уровня профессионально-
педагогической и управленческой компетентности обучающих и других субъектов 
образовательного процесса. Степень сформированности профессиональной компетентности 
студента определяется активностью субъектов и их индивидуальными особенностями. 

С позиций компетентностного подхода становится актуальным развитие и оценка различных 
компетентностей в многовариативном профессиональном развитии будущего специалиста 
через решение соответствующих задач. Компетентностный подход позволяет более точно 
определить номенклатуру и логику развития значимых в профессиональном плане знаний и 
умений в области самоопределения и профессионального роста. На его основе предоставляется 
возможность наиболее точно определить ориентиры в конструировании приобретаемых 
компетенций в многовариативном профессиональном развитии. Определение компетенций в 
сфере многовариантного профессионального развития специалиста позволяет разработать 
более точную и диагностически выверенную систему измерителей его уровня на всех этапах 
его подготовки.  

Особое значение в подготовке будущих специалистов имеет осознание с последующим 
разрешением следующие противоречия: 

- между саморазвитием будущего специалиста и самосохранением: саморазвитие требует 
ускорять профессиональный рост, а его самосохранение диктует рассчитывать свои силы на 
длительный промежуток времени; 

- неравномерность освоения будущими специалистами отдельных действий и целостной 
структуры деятельности, компетентностей (личностной, специальной, индивидуальной и т.д.); 
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- противопоставление в сознании будущего специалиста между стремлением к узкой 
специализации и потребностью узнавать что-то о смежных профессиях, овладевать близкими 
специальностями, быть универсалом; 

- несовпадение проявлений у будущего специалиста психических качеств в осваиваемой 
профессиональной сфере и в непрофессиональной сфере; 

- между многовариативностью профессионального развития будущего специалиста и 
отсутствием мотивационной готовности к его осуществлению; 

- между многовариативностью профессионального развития будущего специалиста и 
различными формами регресса; 

- между уверенностью будущего специалиста в правильном выборе профессии и отсутствием 
опыта по выбранной специальности; 

- между умением предложить себя как профессионала, раскрыть другим свои 
профессиональные возможности и отсутствием соответствующих компетенций.  

Разрешение данных противоречий в профессиональной подготовке специалиста требует 
акмеологического сопровождения, то есть оснащения методами, приемами и средствами 
профессионального самоопределения и вслед за этим профессионального роста будущего 
специалиста.  

Акмеология [греч. akmē — вершина + logos — наука, учение] — научное направление, 
развивающееся на стыке естественных, гуманитарных, общественных и технических 
дисциплин и изучающее феноменологию развития человека, его наивысшие творческие 
достижения на этапе зрелости. В представлении создателей акмеологии  (Б.Г.Ананьев, 1967, 
1968, 1973; А.А.Деркач, 2000; Н.В.Кузьмина, 1985, 1990, 1997; В.Е.Семенов, 1988, 1995; 
Е.И.Степанова, 1994, 1995 и др.) зрелость человека и вершина этой зрелости ("акме") — это 
многомерное состояние взрослого человека, охватывающее значительный этап его жизни и 
показывающее, насколько он состоялся как физический индивид, как гражданин, как личность, 
как специалист-труженик в какой-то области деятельности, как супруг, как родитель и т. п.  

В узком смысле  акмеология это знание о высшем уровне профессионального мастерства или 
профессионализма человека. При этом на междисциплинарном уровне рассматривается 
содержание феномена профессионализма, прослеживается зависимость между 
профессионализмом и другими особенностями человека, пути и условия достижения 
профессионализма, а также способы предотвращения профессиональной деформации. Помимо 
этого, акмеология исследует процессы переподготовки, когда человек меняет профессию и в 
новой области труда ему необходимо достигнуть максимального профессионализма, выявить 
новые грани своего «акме». Значимым является исследование факторов достижения высшей 
ступени зрелости малыми и большими социальными общностями, что выражается в 
приобретении ими качественной определенности, выраженной в соответствующих атрибутах. 
Поскольку прогрессивное развитие и саморазвитие человека взаимосвязано с процессами 
познания, общения и деятельности в рамках различных организационных структур, указанные 
явления также закономерно оказываются в зоне внимания исследователей[4]. 

Очертив круг проблем решаемых в области акмеологии, необходимо отметить важность 
формирования акмеологической компетентности, акмеологического информационного 
обеспечения не только для студента, но и для университетского преподавателя. Значимым 
является выявление и изучение авторских систем деятельности специалиста и распространение 
данного прогрессивного инновационного опыта. Важным является акмеологическое 
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сопровождение многовариативного профессионального развития будущего специалиста и 
университетского преподавателя. 

В связи с этим на базе Елецкого государственного университета создан «Центр 
акмеологического сопровождения профессионального развития будущего специалиста», 
сокращенное название акме-центр. Основной целью создания акме-центра является 
многовариативное профессиональное развитие будущего специалиста в университете по 
достижению акме. 

Системообразующими задачами деятельности акме-центра являются: 

1. Разработка методов, средств, приемов  акмеологического сопровождения 
многовариативного профессионального развития будущего специалиста в университетской 
подготовке. 

2. Акмеологическое сопровождение функционирования службы академического 
консультанта в университете. 

3. Акмеологическое сопровождение функционирования тьюторских служб в системе 
общего образования. 

4. Созидание акмеориентированной социокультурной среды, как необходимое условие 
социализации личности будущего специалиста. 

5. Информационное обеспечение акмеологического сопровождения университетской 
компетентностной подготовки специалиста. 

Основными подходами в организации и функционирования центра – основополагающих начал, 
идей и требований, лежащих в основе решения обозначенных задач - являются следующие: 
акмеологический, компетентностный,  системный, интегративно целостностный. 

В рамках организации и функционирования акме-центра важным является акмеологическое 
сопровождение многовариативного профессионального развития будущего специалиста и 
преподавателя вуза. Выявление факторов обеспечивающих многовариантное 
профессиональное развитие будущего специалиста и факторов, препятствующих данному 
развитию. На основе этого - акмеологическое обоснование в создании условий 
многовариантного профессионального развития. Осуществление комплексного исследования и 
восстановления целостности субъекта, проходящего ступень зрелости, когда его индивидные, 
личностные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех 
взаимосвязях и опосредованиях, для того чтобы содействовать его достижению высших 
уровней, на которые может подняться каждый. 
С позиций компетентностного подхода исследуется развитие и оценка различных 
компетентностей в многовариативном профессиональном развитии будущего специалиста 
через решение соответствующих задач. Компетентностный подход позволяет более точно 
определить номенклатуру и логику развития значимых в профессиональном плане знаний и 
умений в области самоопределения и профессионального роста. На его основе предоставляется 
возможность наиболее точно определить ориентиры в конструировании приобретаемых 
компетенций в многовариативном профессиональном развитии. Определение компетенций в 
сфере многовариантного профессионального развития специалиста позволяет разработать 
более точную и диагностически выверенную систему измерителей его уровня на всех этапах 
его подготовки.  

Многовариантное профессиональное развитие специалиста с позиций системного подхода 
рассматривается как явление, включенное в определенную систему во всех его взаимосвязях и 
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проявлениях. Многовариантное профессиональное развитие специалиста многомерно и 
многоуровнево и рассматривается в разных системах координат. Необходим учет совокупности 
разнопорядковых качеств и свойств в процессе многовариантного профессионального развития 
специалиста. Многовариантное профессиональное развитие специалиста это движение его 
оснований, сменность детерминант, возникновение и преобразование новых качеств и свойств 
их полисистемности и интегральности. 

Основными процессами в многовариантном профессиональном развитии специалиста с 
позиций интегративно целостного подхода являются процессы организации, то есть 
образования новых структур и их интеграция в системы более сложной организации. 
Повышение их целостности и внутренней непротиворечивости является прогрессивным, а 
увеличение раздробленности, конфликтности понимается как деструктивное и регрессивное. 
Многовариантное профессиональное развитие будущего специалиста определяется как живой, 
развивающийся организм, управляющий своими частями, которым одновременно свойственна 
определенная специализация, так и функциональная взаимозависимость от целого. Все стороны 
многовариантного профессионального развития будущего специалиста должны 
рассматриваться в их органическом единстве: развитие ни одной из сторон не должно 
осуществляться за счет другой или, тем более в ущерб другой. 

Многовариативное профессиональное развитие мы связываем с понятиями 
полипрофессионализм, полипрофессиональная подготовка. Исследование 
полипрофессионализма ярко представлено в акмеологических исследованиях: раскрытие 
проблемы полипрофессионализма конкретного творческого деятеля мы находим в трудах И.А. 
Валеевой, Н.Е.  Казаковой, Н.В. Кузьминой, Л.Ф. Луневой, О.Г. Носковой, 
полипрофессионализм в педагогическом колледже в исследовании Д.М. Вечедова. 
Полипрофессионализм в каждом из исследований приобретает свои специфические 
черты[5,6,9, 11]. 

Н.Е. Казакова и И.А. Валеева для обоснования используют акмеологическое основы 
разработанные Н.В. Кузьминой[9]. Так, Н.В. Кузьминой, предмет акмеологии определяется как 
исследование закономерных связей и зависимостей между уровнями продуктивности и 
профессионализма созидательной деятельности отдельных специалистов и сообществ 
факторами, содействующими и препятствующими самореализации творческих потенциалов на 
пути к вершинам созидательной деятельности. В связи с этим, приоритетным достижением 
акмеологии как науки, считают многие исследователи, в том числе и Н.Е. Казакова и И.А. 
Валеева,  является постановка и начало разработки проблемы полипрофессионализма.  
Для определения  полипрофессонализма учителя Н.Е. Казакова и И.А. Валеева использовали 
следующую логику рассуждений используя определение понятий «профессионализм», 
«профессионал»[9]. «Если профессионализм - это совокупность личностных характеристик 
необходимых для успешного выполнения деятельности. Его определяют как интегративное 
свойство личности, включающее профессиональную компетентность, нравственность, 
инициативу и мастерство (Проданов И. И.), как устойчивое свойство личности, а также 
способность к саморазвитию и самокоррекции (Буткевич В. В.)». «Профессионалом называют 
специалиста, овладевшего высоким уровнем профессиональной деятельности. Это человек, 
сознательно изменяющий и развивающий себя в ходе осуществления труда, вносящий свой 
индивидуальный творческий вклад в профессию, нашедший свое индивидуальное 
предназначение, стимулирующий в обществе интерес к результатам своей профессиональной 
деятельности и повышающий престиж своей профессии в обществе». Исходя из этого 
«полипрофессионализм (от греческого poli – множество, и латинского professio – область 
деятельности) – это не смесь знаний умений и навыков, но в первую очередь, функциональная 
система взаимодействия различных отраслей профессиональной деятельности (подсистем»). В 
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своем исследовании Н.Е. Казакова и И.А. Валеева полипрофессионализм рассматривают как 
функциональную систему взаимодействия подсистем различных отраслей деятельности. 

Сходной позиции придерживается в своем исследовании Л.Ф. Лунева[6]. Автор отмечает, что 
истинный полипрофессионализм - это не эклектическая смесь способностей, умений и навыков, 
а своего рода, функциональная система, обеспечивающая гармоничное взаимодействие 
подсистем («системоквантов»), нацеленных на получение общего конечного результата у 
субъекта творчества. Значимым в данном определении является указание на гармоничное 
взаимодействие подсистем и нацеленность на получение общего конкретного результата. При 
этом, отмечает Л.Ф. Лунева для истинного полипрофессионализма необходимы «не только 
соответствующая эрудиция, не просто склонность к каждой из сочетающихся профессий, а 
подлинная большая увлеченность («личностный смысл», по А.Н.Леонтьеву)». 

Понятие «полипрофессионализм» Д.М. Вечедов в диссертации употребляет для обозначения 
функциональной образовательной среды, в которой осуществляется процесс 
полипрофессионального становления личности и ее обучения одновременно нескольким 
конкретным видам деятельности[2]. Полипрофессионализм Д.М. Вечедов в педагогическом 
колледже рассматривает как сочетание образовательной информации, практических умений и 
навыков по нескольким профессиям, ставшим достоянием личности, отложенным в резервах 
долговременной памяти и находящимся в состоянии постоянной готовности к актуализации в 
будущих жизненных ситуациях. Это, отмечает автор, результат осмысления студентом успехов 
и неудач в овладении различными профессиями, личной предпринимательской деятельности, 
сплав поступков, чувств и мыслей, прожитых человеком и имеющих для него самодостаточную 
ценность. Анализируя определение «полипрофессионализма» данное Д.М. Вечедовым следует 
выделить процессуальный и результативный аспекты. 

Полипрофессионализм – функциональная система взаимодействия подсистем – 
профессиональных областей деятельностей – обеспечивающих достижение вершинных 
результатов. Полипрофессиональная подготовка специалиста –  процесс многоуровневого 
взаимодействия обучающих и обучающихся с целью овладения вершинами различных 
профессиональных деятельностей. акмеологически обоснованным является определение 
различных видов полипрофессиональной подготовки используя понятия 
«внутридисциплинарный» и «междисциплинарный полипрофессионализм». В связи с этим, 
внутридисциплинарная полипрофессиональная подготовка специалиста - это процесс 
многоуровневого взаимодействия обучающих и обучающихся с целью овладения вершинами в 
различных отраслях одной науки. Междисциплинарная полипрофессиональная подготовка 
специалиста - это процесс многоуровневого взаимодействия обучающих и обучающихся с 
целью овладения вершинами в различных отраслях знания. В рамках внутридисциплинарной и 
междисциплинарной полипрофессиональной подготовки специалиста акмеологически 
обоснованным является направленность на творческий и взаимосодействующий 
полипрофессионализм. Определение данных понятий послужили основой в разработке 
критериев многовариативного профессионального развития будущего специалиста. 

Для содействия обучающимся в выборе и реализации их индивидуальных образовательных 
маршрутов в акме-центре создана служба академических консультантов. В функциональные 
обязанности академического консультанта входят: представление академических интересов 
обучающихся; предоставление информационных материалов по организации учебного 
процесса на стендах и на сайте вуза; осуществление групповых и индивидуальных 
консультаций студентов с целью наиболее рационального составления индивидуального 
образовательного маршрута   с учетом рабочих учебных планов по направлениям подготовки 
(специальностям); проведение академических консультаций на регулярной основе в течение 
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семестра; организация деятельности  обучаемых по реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов для учёта динамики роста с учётом их личных достижений. В 
связи с этим, для академических консультантов сотрудниками акме-центра проведены 
следующие обучающие семинары.  

1. Служба академических консультантов (для студентов и аспирантов): основные положения, 
специфика, функции.                                                                                  

2. Научно-методическое обеспечение деятельности академического консультанта.  

3. Оценочные критерии в деятельности академического консультанта.       

Особое внимание уделялось профессиональной ориентации, профессиональному определению, 
профессиональному развитию студентов первого-второго курсов по выбору дополнительной 
специальности на факультете дополнительных профессий и пятого курса по проектированию 
дальнейшего образовательного маршрута (выбор магистратуры, аспирантуры).  

 В рамках акме-центра осуществляется социальное  партнерство в системе школа-вуз. С 
переходом на новые образовательные стандарты возникает необходимость создания школьной 
тьюторской службы, обеспечивающей сопровождение обучающегося в его жизнедеятельности, 
в формировании соответствующих компетенций. При этом необходимо отметить, что 
социальное партнерство основывается на следующих принципах: равноправие сторон; 
уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных 
отношениях; полномочность представителей сторон; реальность обязательств, принимаемых на 
себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 
выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. 

Тьюторская школьная служба находится в стадии становления. Существуют различные 
определения позиции тьютора: Тьютор «в отличие от учителя (знающего конечную точку пути, 
путь и ведущего по нему), педагога (знающего путь и ведущего по нему), — это тот, «кто знает, 
как искать путь», предметом его заботы становится процесс «формирования знания о способе 
образования» (Н.В.Рыбалкина). Тьютор в дистанционном образовании — «специалист в 
области организации образования и самообразования» (С.А.Щенников). Тьюторство - 
индивидуальное наставничество и сопровождение, это умение выявить потенциал «ученика» и 
вести его в нужном  направлении, в соответствии с его возможностями (Сидоренко И. В)[3]. 
Тьюторская позиция заключена в сопровождении обучающегося в его индивидуальном 
движении, в помощи при его самоопределении и самореализации. Это специальная позиция, в 
рамках которой проводится определённая работа, не схожая ни с работой педагога в 
традиционном понимании, ни с работой воспитателя, ни с работой психолога, тогда как в 
деятельности всех участников педагогического процесса можно наблюдать знаковые признаки 
тьюторства. И хотя квалификационные характеристики и нормативно-правовые нормы 
тьюторской деятельности ещё активно обсуждаются Профессиональным сообществом 
тьюторов и не закреплены в Госстандартах, в мае 2008 года профессия тьютора внесена в 
реестр педагогических профессий, а идеи и практики тьюторства с большим успехом 
распространяются по всей территории России, центрами которого стали Томск, Красноярск, 
Ижевск, Москва. 
 Существует три типа тьюторских практик[7]:  

1. В дистанционном образовании (информационный контекст) — обучение посредством 
использования информационных технологий;  

2. В открытом образовании (социальный контекст) — разработка социальных технологий, 
проектов с целью социализации личности;  
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3. Сопровождение индивидуальных образовательных программ (антропологический контекст) 
— максимальное использование человеческих ресурсов для построения образовательной 
программы. 

 В рамках третьего типа практики функции тьютора заключаются в следующем: 

1. Координирует индивидуальные запросы и общественные ожидания (требования общества 
к уровню образования). 

2. Формулирует, совместно с учащимся, индивидуальные образовательные цели, иерархию 
этих целей. 

3. Определяет средства достижения этих целей. 

4. Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут и примерный график 
образовательной деятельности. 

5. Определяет критерии оценивания эффективности (успешности) реализации 
образовательного маршрута. 

6. Обсуждает итоги, в том числе и промежуточные, реализации индивидуального 
образовательного маршрута, их соответствие поставленным целям. 

7. Формулирует образовательные перспективы учащегося в соответствие с уточненными 
образовательными запросами. 

8. Осуществляет учет личных достижений учащихся (портфолио) для фиксации динамики 
роста успехов ребенка. 

При определении предпочтений учащихся работа тьютора  должна осуществляться в тесном 
взаимодействии с психологом, занимающим тьюторскую позицию. Для психолога ключевым  в 
образовательной траектории ребенка становится процесс самоопределения человека по 
отношению к  обществу, формирование собственной картины мира и представления о целях  и 
значимости будущей деятельности. В связи с этим психолог выявляет наличный уровень 
способностей, выявляет доминирующие интересы школьника. Совместно с тьютором 
осуществляют запуск портфолио,  как  способа проявления индивидуальной истории; организуют 
совместные семинары, тренинги,  ролевые игры (для родителей и учащихся); обозначают  
образовательные перспективы учащегося в соответствии с  его  и  родительскими  уточненными 
образовательными запросами. 

Тьюторское сопровождение в школе должно осуществляться при непосредственном вузовском 
сопровождении, что в конечном результате нацелено на  помощь в самоопределении и 
планировании разных вариантов жизненного и профессионального пути обучающегося. 

Основными направлениями совместной деятельности в рамках университетского 
сопровождения являются следующие: cодействие центра в организации, планировании, 
реализации деятельности школьных тьюторских служб; совместная разработка научно-
методического и информационного обеспечения деятельности школьных тьюторских служб; 
организация обучающих семинаров для лиц, осуществляющих  функции тьютора  по 
следующим темам: 

1.Тьюторство: история становления тьюторских служб, функции тьюторства, типы тьюторских 
практик. 

2.Научно-методическое обеспечение деятельности тьюторов в школе. 

3.Взаимодействие тьютора с субъектами образовательного процесса. 
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4.Преемственность результатов деятельности тьютора в системе  школа- вуз. 

Описанные направления деятельности акме-центра являются основными, но не 
единственными. Многоаспектность деятельности акме-центра находит свое обоснование на 
методологическом, теоретическом и практическом уровнях. 
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Abstract 
The resume: in article the basic stages of formation of concept of culture of brainwork in psihologo - 
the pedagogical literature with reference to masters and post-graduate students are 
considered. Specificity of concept of culture of brainwork for the specified categories of trainees from 
a position of the complex approach to a considered pedagogical phenomenon is opened. Features of 
education of culture of brainwork of students on the basis of the special courses read at classical 
university on the given problematics are shown. Possible educational trajectories of education of 
culture of brainwork are designated.  
Key words: the master, the post-graduate student, culture of brainwork, a special course, classical 
university, the Educational trajectory. 

 

Пути становления понятия культуры умственного  труда  в психолого-педагогической  
литературе разнообразны  и многоплановы. 

 Рассмотрим их основные  этапы. 

1. Зарождение и формирование  понятия. 

Здесь нам хотелось  бы обратить  особое внимание на афинского философа  Сократа, который 
утверждал, что « необходимое условие выработки самостоятельного поведения -   
обнаружение, открытие человеком своего «Я». Формирующаяся на его основе личность – это 
собственно такой тип организации и поведения  человека, в котором ведущую роль 
приобретают «образы себя» и действия с ними: уподобление и регулирование естественного 
поведения со стороны «образов себя» - сознательное, волевое и целевое поведение. » [12] . 

Э. В. Ильенков отмечает « ... ум, интеллект вообще формируются только в ходе 
индивидуального усвоения умственной культуры созданной, трудом всех предшествующих 
поколений людей. Ум есть не что иное, как исторически развивающаяся умственная культура, 
превратившаяся в ходе образования в личное достояние, в личную особенность индивида ».  
[12]       

К таким великим учителям прошлого можно смело отнести Иоганна Генриха Песталоции (1746 
– 1827 г.г.)  и Фридриха Вильгельма Адольфа Дистервега (1790 – 1866 г.г.) [12]. Им 
принадлежит идея развивающего обучения – наиболее перспективной, существующей на 
сегодняшний день формы обучения, сочетающей в себе все основные компоненты культуры 
умственного труда. 
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В истории русской педагогики существовали две теории по поводу умственного воспитания и 
развития учащихся: 

 1. Теория формального образования, согласно которой обучение рассматривалось как курс 
своеобразной гимнастики ума, а умственное воспитание – как развитие мышления, памяти, 
воображения, познавательных способностей учащихся. 

 2. Теория материального образования, представители которой считали, что конкретные знания 
определяют и формы мышления.    

Еще К. Д. Ушинский отмечал, что учение-это труд, очень серьезный труд, требующий больших 
усилий, как со стороны учителя, так и со стороны учащегося. Ни один наставник не должен 
забывать, что его главнейшая обязанность состоит в том, чтобы приучать детей к умственному 
труду. Эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета.    [17] 

В. И. Водовозов, Н. Ф. Бунаков, Н. А. Корф, Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров и другие развивали 
и воплощали на практике идеи этого великого педагога.        

Так, например, В. И. Водовозов в своей книге «Предметы обучения в школе» говорил о 
рациональной организации труда школьников. Разумное чередование труда и отдыха является 
одним из ключевых моментов культуры умственного труда и находит применение при 
изучении практически всех предметов школьного курса, в том числе и иноязычной культуры. 
[12] 

В этой книге заложена методическая основа для обоснования гигиенического компонента 
культуры умственного труда. 

Н. А. Корф в книге «Русская начальная школа» отмечал, что необходимо изучать общий 
уровень подготовленности детей и условия их воспитания. Он призывал учителей прививать 
детям навыки самостоятельности, развивать потребность в учении. Без самостоятельной 
работы учеников, без развития их умственных и творческих способностей уроки в современной 
школе просто нельзя представить. [12] 

Проанализировав данную книгу, можно сделать вывод о том, что в ней был созданы 
предпосылки для обоснования личностного компонента описываемого нами педагогического 
феномена, заложена основа методического обоснования эстетического компонента, который 
был выделен в структуре  культуры умственного труда сравнительно недавно. 

Практика разно- уровневого обучения, столь популярная сегодня, не может полноценно 
функционировать в совремённой образовательной среде, без опоры на все компоненты 
культуры умственного труда, без желания у детей получать новые знания, без понимания ими 
того, для чего они это делают.       

Согласно Н.Ф. Бунакову дети могут полюбить только посильный и интересный труд. 
Следовательно, учитель должен заботиться о том, чтобы учение соответствовало возрасту и 
умственным силам учащихся. Важно    научить детей, не только читать и писать, но и 
выработать у ученика стремление приобретать знания самостоятельно. [7] 

Бунаков показал, что личностный компонент, который является ведущим с точки зрения 
воспитания компонентов культуры умственного труда, теснейшим образом связан с 
интеллектуальным.  Он создал предпосылки для обоснования комплексного подхода к  
проблеме воспитания культуры умственного труда.   

      Для современного образовательного процесса выработка умений работать самостоятельно – 
важнейшая часть полноценного образования, без которого дальнейшее развитие личности 
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просто немыслимо. Всё это тесно связанно с понятием культуры умственного труда, где 
самостоятельной работе учащихся отводится приоритетное место и, следовательно, для уроков 
иностранного языка и иноязычной культуры, где овладение новыми знаниями невозможно без 
конкретной, самостоятельной работы учеников. 

      Тихомиров более подробно описывает условия, необходимые для того, что ученик научился 
мыслить самостоятельно, пополняя  представления о личностном и интеллектуальном 
компонентах культуры умственного труда, как  важных составляющих комплексного подхода к 
проблеме культуры умственного труда, получившего своё методическое обоснование 
значительно позже. 

     Д. И. Тихомиров отмечал что знания, не переработанные самим учеником, остаются 
бесплодными, непригодными для жизни. Поэтому, нужно чтобы ученики научились 
самостоятельно мыслить.[12] 

      Н. Ф. Бунаков и Д. И. Тихомиров создали в своих трудах предпосылки для выделения в 
современной педагогике таких компонентов культуры умственного труда как: личностный, 
организационно-технический, интеллектуальный.   

     Нельзя не отметить роли П. Ф. Каптерова и В. А. Флёрова в становлении современной 
педагогики и методики воспитания культуры умственного труда. В своих трудах разработали 
они исходные принципы совремённой дидактики, на которых основывается и научная база 
культуры умственного труда.  [12] 

     Герцен отмечал, что освоение обучаемыми культуры умственного труда является не менее 
важной задачей для будущей деятельности, чем приобретение суммы знаний. [12].  

        В. А. Сухомлинский отмечал прямую зависимость между уровнем развития учебных 
умений, а так же навыков и желанием учиться. Он писал; «… чем больше школьники 
овладевают навыками умственного труда, тем менее выражают они нежелание учиться» . [12] 

      Важность воспитания культуры умственного труда сегодня признаётся всеми ведущими 
отечественными теоретиками и практиками педагогики.  

Именно при воспитании культуры умственного труда особое, приоритетное место отводится 
формированию у школьников положительного отношения к учению, что в свою очередь 
значительно облегчает и упрощает процесс усвоения нового материала, значительно повышает 
качество знаний.  

    Следует отметить, что и в работах зарубежных педагогов и психологов большое место 
отводится проблеме воспитания культуры умственного труда, предлагаются различные пути её 
разрешения. Так, например, шотландские педагоги Дж. Нисбет и Дж. Шаксмитон обосновали 
положения «стратегии научения», согласно которой учащиеся должны научиться объективно  
оценивать свои успехи, возможности, уметь анализировать свои действия, сам процесс « 
научения» и его результаты. Следовательно, «… приобретение умений учиться…»   является 
одной из важнейших основ новыми знаниями [3]. 

    Эти методические постулаты очень созвучны с представлениями о личностном компоненте 
культуры умственного труда, который является ведущим в воспитании ответственности, 
самостоятельности при выполнении любой умственной работы, предполагает развитие 
мотивации к учению, способствует становлению таких качеств характера как способность к 
самоанализу, самоконтролю, самооценки выполненной работы. 

 Известный английский психолог Дж. Флейвеел предложил такой термин как  
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«метапознание» - понимание человеком своих мыслительных процессов. 

 Согласно его теории, когда человек начинает понимать, что у него есть трудности в 
заучивании чего–либо, он вступает в «метапознание», стремясь понять, почему возникли эти 
трудности. Такое постоянное самонаблюдение и способность использовать полученные выводы 
в дальнейшем, необходимы даже на ранних стадиях  обучения. Отчасти это происходит 
интуитивно, но обучающийся должен быть способен перейти от интуитивно совершаемого 
действия к сознательному восприятию, найти источник затруднения и наметить стратегию его 
устранения. 

 Основные аспекты этой стратегии следующие: 1.Задавание вопросов;  

2. Планирование: выбор тактики, разделение задачи на компоненты; 3.Наблюдение за ходом 
работы: все совершаемые действия должны быть подчинены какой – либо цели; 4.Регистрация: 
первичная оценка работы и её результатов;  

5.Пересмотр: возможно перепланирование и включение пересмотренных целей;  

6.Самопроверка: конечная оценка результата самим проверяющим [1]. 

  Такой подход очень созвучен с теорией комплексного подхода  к проблеме культуры 
умственного труда. 

 Американский учёный Дж. Керби говорит о том, что полезно делить «стратегии научения» на 
микростратегии  и макростратегии. Важно заметить, что макростратегии входят в более 
широкую область познания и действия, тесно связаны с эмоциональными, мотивационными 
факторами, а микростратегии сочетаются с определёнными задачами и способностями [2]. 

    Здесь речь идёт о развитии интеллектуальных способностей обучаемого, его личностных 
качествах, его целостном восприятии окружающей действительности  и мотивации.    

 Предлагаемые «стратегии научения» тесно связаны с понятием культуры умственного труда в 
российской педагогике, что ещё раз подтверждает справедливость, значимость и актуальность 
научной теории комплексного подхода к проблеме культуры умственного труда. 

 Интересна точка зрения и английского учёного Дунаса Хамблина в книге: «Формирование 
учебных навыков», где автор знакомит читателей с поисками решения этой проблемы в 
современной английской педагогике. Рекомендуемая в издании работа с детьми выступает как 
сопутствующая по отношению к основному процессу обучения.[18] 

     Полноценное формирование учебных умений и навыков возможно только при правильно 
выстроенном учебном процессе, который основывается на методике комплексного подхода к 
проблеме культуры умственного труда.    Эта книга ещё раз доказывает справедливость 
данного утверждения. 

      Хочется также сказать и о научном труде Джеральдины Чейпи: «Готовность к школе».  В 
нём  она призывает родителей ещё до школы думать, как помочь ребёнку в воспитании 
культуры умственного труда.[19] 

    Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что существуют различные 
трактовки понятия культуры умственного труда. 

     «Овладеть культурой умственного труда - значит усвоить то лучшее в организации 
умственной деятельности, что выработано и проверено опытом». (Н. П. Ерастов) [9] 
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   Д. Н. Богоявленский, Н. А. Мечинская в своёй книге «Психология усвоения знаний», 
утверждают, что в основе мыслительных операций лежат закономерности анализа и синтеза, 
находящиеся друг с другом в тесном взаимодействии. [12] 

    Подобный подход можно считать теоретическим обоснованием интеллектуального 
компонента культуры умственного труда.     

    Важно заметить, что анализ и синтез – важные составляющие мыслительных операций, при 
помощи которых строится большая часть работы по воспитанию культуры умственного труда 
на различных предметах школьного курса, в том числе и на уроках иноязычной культуры, где 
развитию этих составляющих отводится одно из приоритетных мест.   

      Е.В. Шорохова в своём труде : «Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и его 
значении для психологии мышления» утверждает, что анализ и синтез, противоположные друг 
другу мыслительные операции. [20] 

 Е. В. Шорохова с точки зрения психологии обосновывает  интеллектуальный компонент 
культуры умственного труда, расширяет наши знания об этих мыслительных операциях.  

     А.Г. Громцева, Е.Н. Кабанова – Миллер и другие отмечают значимость воспитания 
культуры умственного труда в процессе обучения как основы интеллектуального развития и 
развития личности в целом, научно доказывая, что личностный и интеллектуальный 
компоненты культуры умственного труда находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.[12] 

     Е.С. Полат, говоря о личностно – ориентированном  подходе,  который является одним из 
ключевых составляющих при определении понятия культуры умственного труда, говорит: «… 
что – это, прежде всего задатки, которые  необходимо правильно развивать». [13] 

 Развивать задатки можно только при правильно выстроенной системе обучения, которая 
включает в себя рациональные пути получения знаний, создание доброжелательной обстановки 
на уроках, чередование труда и отдыха, правильную организацию самостоятельной работы и т. 
п. [14] 

   Организовать систему  обучения, таким образом, возможно в том случае, если использовать 
методику комплексного подхода к проблеме  культуры умственного труда. 

       На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в современной 
педагогике и психологии нет единого мнения по вопросам формирования культуры 
умственного труда. 

2. Современное  определение данного педагогического феномена. 

Мы придерживаемся понятия, сформулированного В. П. Кузовлевым, которое на наш взгляд 
наиболее полно раскрывает суть этого педагогического феномена.  

 Он определяет культуру умственного труда как: «Синтез качеств личности, которые в 
совокупности характеризуют личностное отношение к учебной деятельности, уровень её 
интеллектуальных, организационно – технических, эстетических, гигиенических сторон, 
дающих возможность ученику качественно, рационально, с наименьшими затратами сил и 
времени выполнять любую умственную работу».[8] 

 Выделенные В.П. Кузовлевым компоненты культуры умственного труда: личностный, 
интеллектуальный, организационно – технический, эстетический  и гигиенический 
взаимосвязаны. Только комплексный подход к этой проблеме позволяет наиболее полно, с 
наименьшими затратами сил и времени решить учебно – познавательные задачи. 
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     Важно заметить, что такой подход включает в себя следующие аспекты: 

1. Воспитание положительного отношения учащихся к умственной работе. 

2. Вооружение обучаемых знаниями по культуре умственного труда 

3. Овладение кругом умений культуры умственного труда, обусловленных её 
компонентами. 

4. Выработку способов оценки умственной деятельности с точки зрения рациональности и 
качественности их выполнения. 

Раскрывая этапы  становления культуры умственного труда, необходимо отметить её связь с 
профессиональным становлением личности. 

Адаптируя данное понятие к овладению  профессиональной деятельности, мы пришли к 
выводу, что культура умственного труда  магистра и аспиранта – личностное новообразование, 
которое характеризует отношение к учебной, познавательной, профессиональной деятельности, 
уровень её интеллектуальных, организационно-технических, гигиенических, личностных, 
эстетических сторон, дающих возможность будущему специалисту осуществлять свои 
профессиональные функции с учётом стресс-менеджмента и тайм - менеджмента. 

Тайм-менеджмент - управление временем (time management, организация времени) - это 
технология организации времени и повышения эффективности его использования. 

Стресс-менеджмент — искусство управления стрессами, позволяющее жить и работать «на 
полную мощность» и с удовольствием. 

Следует отметить, что согласно возрастной периодизации личности, принятой в научной  
литературе, мы имеем следующие (А. В. Толстых, Г. С. Абрамова):  магистратура – взросление 
– 23 – 30 лет; аспирантура – переходный возраст, зрелость, пожилой возраст – 30-33года, 36-50 
лет, 51 год и далее. Следовательно, у разной возрастной категории имеются разные 
предпосылки  для воспитания и совершенствования навыков, умений и знаний  по культуре  
умственного труда в формировании образовательных  траекторий при обучении в классическом 
университете. 

Мы приведём лишь двух  спецкурсов, читаемых в нашем университете по данной 
проблематике, которые можно считать  примеров образовательных технологий магистров и 
аспирантов.. 

Цель элективного курса «Воспитание культуры умственного труда младших школьников на 
уроках иноязычной культуры» – дать расширенные знания по формированию умений по 
культуре умственного труда младших школьников в процессе обучения иноязычной культуры. 

Задача дисциплины – научить  пользоваться полученными знаниями по этой дисциплине.  

Данная дисциплина тесно связана с такими предметами, как   «Теория и методика обучения 
иностранному языку», «Педагогика», «Психология», «Информатика». 

                    Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студенты должны усвоить основы знаний по формированию умений компонентов культуры 
умственного труда младших школьников на уроках иноязычной культуры, свободно владеть 
терминологией и уметь применять эти знания на практике. 

 

 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

71 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

 Основные разделы дисциплины. 

1. Воспитание КУТ в исследованиях отечественных и зарубежных педагогов и 
психологов. 

2. Содержание понятия «культура умственного труда». 

3. Особенности воспитания культуры умственного труда младших школьников. 

4. Особенности воспитания данного феномена в процессе обучения иностранной 
культуре, компьютерной культуре, культуре «глобального» диалога. 

5. Пути воспитания культуры умственного труда младших школьников на уроках 
иностранного языка и иноязычной культуры. 

Следующий спецкурс это :«Культура умственного труда в интегративной подготовке магистра 
начального образования» для магистров начального образования. 

Он отражает вопросы, связанные с изучением методологических, теоретических, практических 
основ становления культуры умственного труда магистра начального образования средствами 
психолого-педагогической интеграции. Даёт методические рекомендации обучаемым по 
подготовке к семинарским занятиям, тестовый материал для самоконтроля, список основной и 
рекомендуемой литературы.  

Раскрытие феномена культуры умственного труда позволяет рассмотреть систему подготовки 
обучаемых в разных измерениях. Особое внимание в данном контексте заслуживает 
приобретение знаний в процессе изучения дисциплин предметной подготовки. Важным 
является и умение  применять психолого-педагогическое знание при изучении таких 
дисциплин, как иноязычная культура, культура пользователя глобальной сети. В связи  с 
недостаточной разработанностью данной проблемы в психолого-педагогической и 
методической литературе данный спецкурс приобретает особую значимость при обучении  в 
магистратуре и аспирантруре.[12] 

 Как известно, в ЕГУ им. Бунина уже исследованы проблемы воспитания культуры 
умственного труда на уроках русского языка (Г.А. Русакова), чтения (И.В. Кондакова), музыки 
(В.А. Завальный), иностранных языков (Г.И. Панарина), написана работа И.В. Игнатовой по 
теме «Воспитание культуры умственного труда будущего учителя начальной школы», 
информатики (А.А. Самойлов), на уроках иноязычной культуры (Н.В. Кузовлева).  Эти 
спецкурсы являются продолжением  этой деятельности. 

Из всего многообразия  образовательных задач приемлемых для магистров и аспирантов мы 
выделяем как важнейшее условие процесса оптимизации  процесса обучения в университете 
формирование творческого мышления данной категории обучаемых как важную предпосылку 
для дальнейшего совершенствования  их способностей с позиции комплексного подхода к 
проблеме воспитания культуры умственного труда.  

Интересна точка зрения В.М. Розина на мышление и творчество. Остановимся на этом более 
подробно. Он выделяет следующие характеристики мышления и творчества, которые помогут 
нам более подробно осмыслить уроки информатики с позиции воспитания культуры 
умственного труда [15]. 

 Мышление – это способ построения человеческих знаний на основе других и 
построение представлений о действительности (схем, понятий). Здесь видна прямая 
связь с такими компонентами культуры умственного труда, как личностный, 
интеллектуальный, организационно-технический. 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

72 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

 Мышление – это одновременно способ познания действительности, обеспечивающий 
становление и функционирование культуры, и необходимое условие реализации 
личности, разрешающей в коммуникации несовпадение общепринятых и собственных 
представлений о мире и о себе.  Такая характеристика доказывает эффективность 
комплексного подхода  к решению  проблемы воспитания культуры умственного труда 
на  таком учебном предмете, как информатика. 

 Мышление – это  способ приведения в движение  представлений о действительности и 
реализации личности. Конечная цель обучения с позиции воспитания культуры 
умственного труда – воспитание толерантной личности, способной рационально 
использовать свой потенциал на благо человечества. 

 Мыслительная активность становится мышлением в том случае, если эта активность 
нормирована (мышление  включает в себя образцы мышления, правила логики, 
категории). В его рамках  воссоздаются и основные познаваемые явления. Нормативное 
мышление обеспечивает возможность, с одной стороны, строить знания без 
противоречий и других затруднений, с другой – получать знания, которым можно 
приписать свойство прагматической адекватности (истинности). Такая характеристика 
созвучна с конечной целью воспитания таких компонентов культуры умственного 
труда, как  личностный и интеллектуальный. 

 Мышление - рождает картины мира и представления личности о себе, позволяет 
приписывать действительности  определённые состояния. Развитию такого  мышления 
способствует систематическая работа на уроках информатики по воспитанию 
эстетического компонента культуры умственного труда. Многие учителя информатики 
не уделяют этому должного внимания, забывая, насколько это важно для современного 
человека. Как показывает практика, правильно выстроенная система обучения с учётом 
составляющих культуры умственного труда позволяет сформировать созидательное 
мировосприятие и позитивные личностные качества индивида.    

 Мышление – это новый опыт жизни, конструирование реальности, когда и само 
мышление перестраивается. Очень важно научить школьника позитивно мыслить, 
находить правильный выход из кризисных ситуаций с позиций общечеловеческих 
ценностей. Помочь в этом и призвана культура умственного труда. Именно 
методология воспитания культуры умственного труда способна, с одной стороны, 
направить и конструировать мысль, с другой – обеспечить её разнообразие. 

 С учётом вышеизложенного  уместно рассматривать следующие характеристики 
творчества: 

 Творчество – это особое соотношение традиции и новации, где творец преодолевает 
традицию и сложившиеся способы мышления. 

 Творчество – это неотъемлемый аспект жизненного пути творца. Через творчество и 
мышление личность реализует время и современность, т. е. это совпадение личности и 
модернити  (творец – такая личность, через которую могут реализоваться время и его 
вызовы). 

 Контекстом творчества выступает коммуникация, когда увеличивается значение 
критериев новизны . 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что творчество и мышление являются 
неотъемлемыми составляющими  культуры умственного труда, ведь любая деятельность 
человека предполагает моменты мышления и творчества. 

Таким образом,  культура умственного труда является не только показателем эффективности 
учебного процесса, но и одним из важнейших условий реализации основных функций обучения 
и реализации образовательных траекторий магистров и аспирантов  в классическом 
университете. 

 

Publishing is realized under financial support RGNF, project  11-16- 48-001а/C. 
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Abstract 
While training the level of professional standard of future translators (interpreters) may be assessed 
not only from the subject of this activity - the translated text, but also from the standpoint of the 
acquired actions of a translator (a interpreter), his professional competence. In order to determine the 
level of the formed translation competence, there suggested the evaluation criteria for each stage of 
training (from translation order to delivery to the customer of the translation). Special attention is 
paid to the stage of comprehension of foreign text and translation analysis of the text from discursive 
positions, information and referral search and the phase of creating the translated text. Developed 
criteria are grouped into major phases and tasks that represent an algorithm, a sequence of 
professional activities of a translator.  
Key words: professionally oriented translation, adequacy, equivalence, the level of formation of 
translation competence, evaluation criteria, translation tasks.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 При обучении профессионально ориентированному переводу важным представляется вопрос 
оценки уровня профессиональной подготовки будущих переводчиков. Проблема оценки 
сделанного перевода занимают умы многих исследователей, этому вопросу посвящены целые 
номера журналов, проводятся международные опросы в  Интернете. Тем не менее, общие 
критерии оценки сформированности профессиональной компетентности переводчика, в нашем 
случае переводчика профессионально ориентированных текстов, не разработаны. 

По мнению некоторых исследователей, оценка перевода является «категорией переводческого 
самосознания», т.е. внутренней категорией. Переводчик сам устанавливает степень своей 
ответственности как перед автором оригинала, так и перед читателем (Гарбовский 2004: С. 
312). 

Однако большинство исследователей предпринимают попытки разработать критерии оценки, 
по которым оценивают сделанные переводы, а, следовательно, и деятельность переводчика. 
Анализ исследований, в которых рассматривается данная проблема, позволил выделить три 
различных подхода: оценка перевода переводоведами, оценка сделанного перевода на 
предприятиях и критерии оценки при обучении переводу. В данном исследовании нас 
интересует оценка перевода в процессе обучения, однако данная оценка формируется на 
основании требований, предъявляемых переводоведами и заказчиками перевода. Поэтому 
рассмотрим кратко все три подхода. 
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2. ОЦЕНКА СДЕЛАННОГО ПЕРЕВОДА С ПОЗИЦИИ ПЕРЕВОДОВЕДОВ 
В исследованиях переводоведов существуют различные точки зрения по данному вопросу. Так, 
например, исследователями выделяются смысловые (искажения, неточности) и нормативные 
(грамматические, лексические, стилистические, орфографические) (Стрелковский, Латышев, 
1980: С. 138). В более поздних работах Л.К. Латышев предлагает выделять следующие ошибки 
в тексте перевода: 

 ошибки, связанные с недостатками в трансляции  исходного сообщения, которые 
выражаются в искажениях, неточностях и неясностях; 

 ошибки, связанные с недостатками в адаптации содержания и формы текста на ПЯ к 
коммуникативной компетенции адресатов перевода (Латышев, Семенов, 2003).  

 Исследователь И.С. Алексеева выделяет три уровня ошибок: ошибки в восприятии исходного 
текста (грамматические, лексические, стилистические), ошибки в выборе соответствия в 
переводе (грамматические, лексические, стилистические), ошибки в оформлении текста и 
пропуски (Алексеева, 2001: С. 266).  

Рассматривая оценку текста перевода, относящегося к наиболее «информационноцентричным» 
функциональным стилям, С.В. Тюленев отмечает, что если  в переводимом тексте нет игры 
слов и он выдержан в классическом нейтральном научном стиле, то возможно ограничиться  
минимальным списком требований к переводу: 

 правильно передавать план содержания текста, заключенную в нем информацию; 

 верно отражать цель создания оригинала; 

 сохранять стилистические особенности оригинала; 

 доносить до реципиента авторское отношение к излагаемому в переводимом тексте 
предмету (Тюленев, 2004: С. 146-147).  

 Канадский исследователь Ж. Делиль предлагает оценивать перевод прагматического 
текста со следующих позиций: 

 точность передачи смысла текста-оригинала; 

 соответствие текста перевода правилам оформления жанра, к которому принадлежит 
исходный текст; 

 точность и соответствие использованной терминологии определенной области знаний; 

 точность передачи основной функции исходного текста (Delisle, 2001). 

Предлагаются и более сложные системы оценки сделанного перевода, такие как система SEPT 
(Système d’évaluation positive des traductions), предложенная Д. Гуадеком. Автор предлагает 
более 675 параметров (300 на уровне лексики, 375 на уровне синтаксиса). Только лексический 
уровень, по мнению автора, позволяет выделить 2 970 типов ошибок (Larose, 1998: Р. 186). 

Рассмотренные выше критерии оценки сделанного перевода относятся в основном к языковому 
оформлению высказывания, при этом не учитываются такие факторы, как адекватность 
ситуации, в которой будет использоваться текст перевода, учет социокультурных 
характеристик отправителя текста и получателя текста перевода и т.п.  При оценке сделанного 
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перевода не учитывается также последовательность профессиональных действий переводчика: 
адекватность проведенного информационно-справочного и терминологического поиска и т.д.  

 

3. ОЦЕНКА СДЕЛАННОГО ПЕРЕВОДА С ПОЗИЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПЕРЕВОДА 
Попытки оценить сделанные переводы предпринимаются и на самих предприятиях, фирмах. 
Так Л.К. Кудряшова выделяет семь категорий оценки качества перевода с позиции редактора 
переведенного текста: пропуски текста оригинала, смысловые и терминологические искажения,  
недостатки  в стиле изложения, в техническом оформлении (Кудряшова, 1987: С.68). 

В 1994 году Бюро перевода в Канаде предложило следующие критерии оценки сдаваемого 
перевода: отсутствие смысловых ошибок, сохранение формы оригинала, представление текста 
перевода на дискете и его сдача в срок.  С этой же целью в рамках ООН издано пособие в 
помощь переводчику “Manuel à l’usage des traducteurs”, в котором выделяются следующие 
критерии оценки сделанного перевода: 

 Верность оригиналу 

 Ясность  

 Краткость  

 Простота  

 Естественные обороты 

 Соответствие текста перевода стилистическим  и грамматическим нормам языка 
перевода 

 Иностранные выражения и термины 

 Использование неологизмов 

 Соответствие использованных терминов (Larose R., 1998). 

При всем многообразии выделяемых факторов для оценки сделанного перевода, в данном 
случае наблюдается та же картина, что и в исследованиях переводоведов. Основное внимание 
при оценке сделанного перевода направлено на адекватную передачу лингвистических 
характеристик текста.  

 

4. ОЦЕНКА СДЕЛАННОГО ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Методика анализа ошибок сделанного перевода часто используется преподавателями перевода. 
При этом сами исследователи перевода отмечают, что эффективность и качество перевода 
снижаются у тех переводчиков, которые воспитаны на анализе переводческих ошибок. 
«Навязываться же должна студенту положительная информация о несовпадении языковых 
картин мира и внутренних форм языков, о несовпадении культурного и исторического фона в 
переводимых дискурсах и т.д.» (Татаринов, 2007: С. 187). Поэтому  особый интерес при 
подготовке переводчиков представляет третий подход к оценке перевода, который 
разрабатывается применительно к процессу обучения данной деятельности.  Однако до 
настоящего времени отсутствует единый подход, который позволил бы оценивать уровень 
сформированности переводческой компетентности в процессе обучения переводу. 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

78 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

Некоторые исследователи  предлагают выделять «обучающую» оценку и «суммарную» оценку. 
Обучающая оценка позволяет помочь студенту в процессе обучения оценивать собственные 
достижения, при этом важным фактором выступает мотивационная сторона процесса обучения 
(Lee-Jahnke, 2001).  

Д.Жилем разработана шкала оценки чтения исходного текста, которые происходит на этапе 
понимания исходного текста и при создании текста перевода. Автору предлагает, чтобы 
студенты указывали, не только какими источниками они воспользовались, но и какие 
трудности встретили при чтении исходного текста. С этой целью предлагается следующая 
таблица самооценки студентов: 

 

Самооценка   

А. Первое прочтение текста: природа трудностей 

1.Трудности лексические 

а) терминология 

б)регистр  

2. Трудности, связанные со справочно-терминологическим поиском 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

Нет 

Нет 

Нет 

Б. Второе чтение текста: источник ошибок 

1. трудности понимания исходного текста 

2. трудности создания текста перевода 

а) лексика общего языка 

б)синтаксис 

в) специальная терминология  

 

Да 

Да 

Да 

Да 

да 

 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

В. Стратегия, которая использовалась для преодоления трудностей: 

1. использован словарь или парафраз 

2. использован функционального подхода 

3. найден не удовлетворяющий компромисс или сознательно опущен 
проблемный абзац  

 

Да 

Да 

 

Да 

 

Нет 

Нет 

 

Нет 

 

Для суммарной оценки результата обучения переводу Д.Жиль предлагает использовать три 
группы критериев: точность передачи исходного текста, креативность переводчика  и 
«маркетинговая сторона перевода». 

 

Точность (содержание, смысл) Креативность (перевод 
идиоматичный, 
артистический) 

Маркетинговый аспект 

Искажение смысла 

Интерференции 

неточности 

Культурная специфика 

Социальный диалект 

Изотопия 

Целевая аудитория 

Жанровые нормы 
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Противоречия 

Опущения 

Неверная терминология 

Отсутствие единства (в 
терминологии) 

Семантический ряд 

Регистр языка 

Collocations 

Метафоры 

Игра слов 

Коннотации 

Стиль 

Орфография 

Грамматика 

Синтаксис 

 

Интересной представляется канадская система оценок лингвистического качества переводов – 
Sical (Systhème canadien d’appréciation de la qualité linguistique), разработанная в 1978 А. 
Коваком. В настоящее время при обучении переводу используется система Sical III, согласно 
которой выделяются две категории ошибок: языковые и смысловые, которые в свою очередь 
подразделяются на грубые и негрубые ошибки. Под грубыми ошибками понимаются: 1. 
опущение, искажение «важного элемента» высказывания, 2. когда слово или целый абзац 
уводят от основного смысла, 3. опущены несколько строк или параграф, 4. грубая ошибка в 
лексическом или синтаксическом использовании языка перевода.  

 

Максимальное количество грубых и негрубых ошибок на 4 000 слов 

Категория 

A 

B 

C 

D 

Грубые ошибки 

0 

0 

1 

1 или + 

Негрубые ошибки 

0-6 

7-12 

13-18 

18 или + 

 

В соответствии с данным подходом перевод оценивается следующим образом: A – отличный 
перевод (0 грубых ошибок, 6 или меньше негрубых), B – полностью приемлемый перевод (0 
грубых ошибок, от 7 до 12 негрубых, этот уровень соответствует примерно одной ошибке на 
три печатных строки), C – требует доработки (1 грубая ошибка, от 13 до 18 негрубых ошибок), 
D – неудовлетворительный перевод (более 1 грубой ошибки и более 18 негрубых) (Larose, 
1998). 

Несколько  отличный подход, учитывающий различные этапы в деятельности переводчика, 
используется во французской Высшей школе устных и письменных переводчиков в Париже 
(l'E.S.I.T.). Так на этапе понимания исходного текста предлагается учитывать следующие 
ошибки:  

 плохое знание иностранного языка; 

 непонимание логики изложения; 
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 плохое знание предмета; 

 отсутствие учета факторов экстралингвистической ситуации, в которой создавалось 
высказывание, характеристик получателя и ситуации, в которой перевод будет 
использоваться. 

На этапе создания текста перевода учитываются следующие ошибки: 

 близость к дословному переводу; 

 терминологические неточности; 

 язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография); 

 опущения (Contrôle des connaissances. E.S.I.T.). 

Таким образом, мы видим, что при обучении переводу предпринимаются попытки учитывать 
не только лингвистическую адекватность переведенного текста, но и его смысловую 
адекватность, роль факторов ситуации общения и последовательность действий переводчика. 
Тем  не менее, за рамками оценки сделанного перевода остаются многие критерии, которые, 
как показал проведенный анализ деятельности переводчика профессионально 
ориентированных текстов, определяют профессионализм переводчика.  

Для того чтобы оценить уровень сформированности профессиональной переводческой 
компетентности у студентов к концу обучения, представляется недостаточным оценивать 
только сделанный перевод. Необходимо также оценить насколько студенты усвоили и 
правильно выполняют действия переводчика. С этой целью было определено понятие 
профессиональной компетентности переводчика и определена последовательность действий 
переводчика. Полученные критерии были сгруппированы по основным этапам и задачам, 
которые представляют собой алгоритм, последовательность профессиональных действий 
переводчика.  

 

5.ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА 
5.1 Профессиональная компетентность  переводчика 
В соответствии с личностным подходом обучение должно быть направлено на формирование 
личности переводчика как члена определенной профессиональной группы. Для решения 
стоящих перед ним задач переводчик должен обладать соответствующими знаниями, умениями 
и личностными качествами, которые рассматриваются в рамках его профессиональной 
компетентности. Данный подход, разработанный еще московской психологической школой, 
представляется несколько шире компетентностного подхода, принятого за основу при 
выработке общих программ обучения многими европейскими странами, так как интегрирует в 
себе и компетентностный и когнитивный подходы. Профессиональная компетентность 
переводчика понимается как готовность и способности передавать (как в письменной, так и в 
устной формах) научную и техническую информацию  с одного языка на другой, с учетом 
различия между двумя текстами, коммуникативными ситуациями и культурами. Данная 
компетентность включает профессиональные знания (теоретические, процедурные, 
когнитивные, интегративные), соответствующие профессиональные умения,  навыки  и  
профессионально важные качества переводчика.  
 Переводческая компетентность – явление не однородное, интегрирующее в себе ряд 
составляющих/компетенций, которые обусловлены особенностями четырех основных сторон 
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деятельности переводчика профессионально ориентированных текстов (межкультурным 
общением в определенной профессиональной сфере, собственно профессиональными 
действиями переводчика, профессиональной переводческой средой и личностью 
профессионала).  В соответствии с этим выделены следующие составляющие данной 
компетентности:  

1. межкультурная коммуникативная, т.е. способность  (в соответствии с социальными и 
культурными нормами общения в профессиональной сфере) понимать высказывания на 
иностранном языке и создавать на родном языке на основании понятого смысла устные или 
письменные высказывания, в состав которой входят: 

 лингвистическая компетенция – готовность и способность переводчика использовать 
языковые средства для понимания  иноязычного профессионально ориентированного 
текста и построения правильно сформированных и несущих определенный смысл 
высказываний; данная компетенция  включает знание лексики, фонетики и грамматики 
и соответствующие навыки и умения, а также другие характеристики иностранного 
языка специальности как системы в сопоставлении с русским языком; 

 прагматическая компетенция - готовность и способность переводчика понимать 
высказывание в  соответствии с ситуативными условиями и коммуникативным 
намерением отправителя и использовать в тексте перевода языковые средства с учетом 
характеристик получателя и коммуникативной ситуации, в которой данный текст будет 
использоваться.  

 социолингвистическая компетенция - готовность и способность понимать высказывания 
и эффективно использовать язык в социальном контексте. 

 специальная, т.е. готовность и способность выполнять на профессиональном уровне 
труд переводчика, владение переводчиком соответствующими знаниями и умениями, 
которая включает:  

 базовую компетенцию - готовность и способность использовать в процессе 
переводческой деятельности совокупность процедурных и теоретических знаний в 
области переводоведения; 

 предметную компетенцию - готовность и способность использовать предметные знания 
(в области одной или нескольких специальных дисциплин), необходимые для перевода 
как общенаучных, так и узкоспециальных текстов; 

 дискурсивную компетенцию – готовность и способность понимать различные жанры 
иноязычного специального дискурса и создавать текст перевода в соответствии с 
замыслом автора, коммуникативной ситуацией и социокультурными нормами общения, 
принятыми в России; 

 социокультурную компетенцию - готовность и способность использовать при переводе 
знания о правилах и нормах взаимодействия между индивидами в рамках социального 
института, в профессиональной сфере общения в стране изучаемого языка и России и 
умение сопоставлять эти знания;  

 стратегическую компетенцию – готовность и способность анализировать факторы, 
повлиявшие на создание иноязычного текста, и факторы, значимые для получателя 
текста перевода, отбирать те из них, которые являются значимыми в определенной 
профессиональной ситуации, и на их основании вырабатывать последовательность 
переводческих действий;   
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 технологическую компетенцию – готовность и способность использовать совокупность 
процедур и приемов, обеспечивающих адекватное воспроизведение высказывания на 
языке перевода; 

 информационную компетенцию - готовность и способность переводчика использовать 
информационные ресурсы при решении переводческих задач. 

 социальная, т.е. владение совместной профессиональной деятельностью переводчика с 
заказчиком, участниками встречи, сотрудниками фирм, предприятий, приемами 
общения, принятыми в данной профессиональной среде, социальная ответственность за 
результаты своего труда и т. д. ;  

2. личностная, т.е. обладание соответствующими профессионально-важными для 
выполнения деятельности переводчика качествами личности. 

5.2. Поэтапный подход к формированию переводческой компетентности 

В соответствии с деятельностным подходом переводческая компетентность формируется в 
процессе выполнения профессиональных задач. В основе данного подхода при подготовке 
переводчиков лежит последовательность действий переводчика как члена определенной 
профессиональной группы, осуществляющего свою деятельность в определенной 
коммуникативной ситуации. Такой подход позволил выделить основные этапы обучения, 
соответствующие этапам деятельности переводчика:  

 профессионально-ориентирующий этап (получение текста перевода от работодателя, 
подготовка к профессиональной деятельности),  

 аналитический этап (понимание, интерпретация иностранного текста и выработка 
стратегии перевода),  

 синтезирующий этап (поиск соответствий и передача понятого текста на языке 
перевода),  

 корректирующий этап (коррекция и сдача переведенного текста заказчику).  

 

6. ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Выделенные этапы формирования переводческой компетентности и стоящие перед 
переводчиком задачи, повлекли за собой необходимость выделения значительного  количества 
критериев, что обусловило необходимость использования двадцатибалльной системы оценки. 
Особая значимость второго и третьего этапов обучения оценивается, исходя из семи 
максимальных баллов, первый этап – из двух баллов и последний  – из четырех  баллов. 
Возможны и дробные оценки (1,5 или 6,25 и т.п.). Ниже представлена таблица оценки 
сформированности переводческой компетентности на различных этапах обучения, на каждом 
из которых формируются знания, умения и навыки, необходимые переводчику для решения 
задач, стоящих на каждом из этапов.  
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Оценка профессионализма переводчика профессионально ориентированных текстов 
Подготовка к 
переводу 

2 

 

привлечение  характеристик отправителя иноязычного текста 
и факторов экстралингвистической ситуации, в которой 
создавалось высказывание 

 учет характеристик получателя текста перевода и факторов 
ситуации, в которой будет использоваться текст перевода  

адекватность отобранных словарей и справочников для 
предстоящего перевода. 

Понимание и 
интерпретация текст 

7 предметные знания; 

знание иностранного языка; 

понимание замысла автора и логики изложения иноязычного 
текста на основании переводческого анализа; 

полнота проведенного информационно-справочного поиска; 

стратегия перевода; 

создание текста 
перевода 

7 корректность используемых способов и приемов перевода; 

соответствие используемой терминологии; 

адекватность передачи дискурсивных и жанровых 
характеристик в тексте перевода; 

учет различий прагматического, социокультурного, 
предметного потенциала отправителя иноязычного текста и 
получателя текста перевода; 

соблюдение логики изложения; 

опущения; 

добавления; 

искажение смысла 

Исправление 
сделанного перевода 

4 язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография);  

соответствие текста перевода выбранной стратегии; 

оформление текста перевода 

Подготовка к 
переводу 

2 

 

привлечение  характеристик отправителя иноязычного текста 
и факторов экстралингвистической ситуации, в которой 
создавалось высказывание 

 учет характеристик получателя текста перевода и факторов 
ситуации, в которой будет использоваться текст перевода  

адекватность отобранных словарей и справочников для 
предстоящего перевода. 

Понимание и 
интерпретация текст 

7 предметные знания; 

знание иностранного языка; 

понимание замысла автора и логики изложения иноязычного 
текста на основании переводческого анализа; 

полнота проведенного информационно-справочного и 
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терминологического поиска; 

стратегия перевода; 

Создание текста 
перевода 

7 корректность используемых способов и приемов перевода; 

соответствие используемой терминологии; 

адекватность передачи дискурсивных и жанровых 
характеристик в тексте перевода; 

учет различий прагматического, социокультурного, 
предметного потенциала отправителя иноязычного текста и 
получателя текста перевода; 

соблюдение логики изложения; 

опущения; 

добавления; 

искажение смысла 

Исправление 
сделанного перевода 

4 язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография);  

соответствие текста перевода выбранной стратегии; 

оформление текста перевода 

 
Перевод получает оценку «отлично», если студент набрал от 17 до 20 баллов, «хорошо», если 
студент набрал от 13 до 16 баллов, «удовлетворительно»  - от 10 до 12 баллов. Работы, 
получившие ниже десяти баллов, считаются неудовлетворительными.  

Разработанные критерии оценки используются при оценке сделанных в процессе обучения 
переводов, а также при оценке дипломной работы студентов. В соответствии с Госстандартом в 
конце курса обучения студенты пишут дипломную работу – перевод с иностранного языка на 
русский текста по специальности. Следует особо отметить специфику последнего раздела 
дипломной работы - «описание основных этапов перевода». Данный раздел был введен для 
того, чтобы оценить насколько студенты усвоили алгоритм, последовательность выполнения 
действий в процессе перевода специального дискурса. Студентам предлагается описать этапы 
проделанной работы: подготовку к переводу, переводческий анализ текста, информационно-
справочный и терминологический поиск, выработку стратегии, поиск эквивалентов, возникшие 
при переводе трудности и пути преодоления этих трудностей. Такое описание проделанной 
работы позволяет оценить правильность действий переводчика, полноту и достоверность 
информационно-справочного и терминологического поиска и т.д.  

На последнем этапе обучения студенты должны научиться исправлять собственные 
переведенные тексты. Обучение такой оценке целесообразно начинать с анализа сделанных  
чужих переведенных текстов, сопоставляя исходный текст и текст перевода. Работа ведется 
следующим образом: преподаватель объясняет студентам значимость данного этапа в 
деятельности профессионального переводчика, анализирует текст перевода по выделенным 
выше параметрам, привлекая студентов к проводимому сопоставлению. Затем просит 
студентов самостоятельно проанализировать переведенный текст по предложенной схеме. В 
дальнейшем студенты учатся анализировать собственные переведенные тексты, аргументируя 
выбранную ранее стратегию перевода.  
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Следует отметить, что при обучении переводу научно-технических текстов целесообразно 
использовать понятие «адекватность» (А.Д. Швейцер), которое связано с выбором стратегии 
перевода, отвечающей условиям коммуникативной ситуации общения, т.е. критерием 
адекватности является то, что любое отступление от эквивалентности должно быть 
продиктовано объективными требованиями данной коммуникативной ситуации. Студенты 
должны представлять те требования, которые может предъявлять к переведенному тексту 
заказчик в определенной ситуации общения. Анализ  характеристик субъекта данной 
деятельности - переводчика и объекта данной деятельности – специального дискурса позволил 
выделить критерии адекватности сделанного перевода (Гавриленко, 2004). Предложены 
следующие критерии, на основании которых переводчик  анализирует и исправляет текст 
перевода: 

1. соответствие текста перевода выбранной стратегии перевода; 

2. адекватность передачи интенции автора высказывания в тексте перевода; 

3. учет различия профессиональных картин мира, социокультурных  и предметных 
потенциалов отправителя исходного текста и получателя текста перевода, как 
представителей научно-технической сферы общения, и адекватность 
использованных средств перевода; 

4. соблюдение логики и последовательности изложения информации  в языке перевода; 

5. адекватность языкового представления текста перевода языковым и речевым нормам 
русского языка;  

6. адекватность ситуации, в которой перевод будет использоваться; 

7. корректность используемых способов и методов перевода; 

8. корректность используемой терминологии; 

9. адекватность передачи дискурсивных и жанровых характеристик в тексте перевода; 

10. соответствие оформления текста перевода требованиям заказчика. 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенные критерии оценки в процессе обучения переводу требуют очень кропотливой 
работы преподавателя, который должен хорошо представлять специфику профессиональной 
деятельности переводчика. Самооценка студента достигнутых результатов на каждом этапе 
обучения сначала должна проходить под руководством преподавателя. Целесообразно 
использовать парную работу на занятиях, когда студенты оценивают не свои переводы, а 
переводы, сделанные другими студентами. Такая поэтапная, позадачная оценка достигнутых 
результатов позволяет четко определять пробелы в обучении, необходимость дополнительных 
занятий по различным аспектам формирования переводческой компетентности. Данная шкала 
представляет собой один из возможных путей оценки сформированности личности будущего 
переводчика и должна дополняться и видоизменяться в соответствии с проводимыми 
исследованиями в области переводоведения, заказа общества к подготовке  профессиональных 
переводчиков.  
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Abstract 
Some directions of modernization of a technique of an educational laboratory practical work on the 
general physics in the technical university, caused by change of a rating of natural-science disciplines 
in school and, as consequence, decrease in level of base preparation of students of the first years on 
the physicist are considered at simultaneous increase of level of their computer literacy. Search of new 
approaches to physics teaching should promote the maximum use of potential possibilities of students 
for intensive development of modern level of physics as sciences, especially in experimental 
researches.  

Key words: technique of an educational laboratory practical work, interest to subject matters, error 
of measurements, computer literacy, computer laboratory works 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Учитывая современные тенденции реорганизации системы среднего образования в России, в 
настоящее время можно с уверенностью говорить о ряде качественных изменений как в 
подготовке выпускников средних школ по физике, так об изменении рейтинга учебных 
дисциплин среди школьников. За последнее десятилетие физика как учебная дисциплина 
потеряла свои приоритетные позиции в России. Как показывает входное тестирование 
первокурсников, средний уровень подготовки по физике даже среди поступивших в 
технические вузы недостаточен для эффективного освоения вузовской программы. Поэтому на 
первом курсе вводятся различные корректирующие мероприятия. При этом снижение навыков 
экспериментальных исследований более существенно, чем снижение уровня теоретической 
подготовки. На фоне падения интереса школьников к физике наблюдается значительный рост 
интереса к информатике в плане повседневного использования персональных компьютеров. 
Этот интерес стимулирует постоянный рост компьютерной грамотности.  

Учитывая эти тенденции, методика проведения занятий по курсу общей физики в вузе 
нуждается в существенной модернизации, особенно на первом курсе. При выполнении работ 
лабораторного практикума слабая подготовка первокурсников в области физического 
эксперимента особенно сильно контрастирует с их желанием использования своих 
персональных компьютеров для обработки результатов. Поэтому необходима методическая 
реорганизация лабораторного практикума по общей физике в вузе. Эта реорганизация должна 
проводиться комплексно сразу по нескольким направлениям. Опыт педагогической работы 
преподавателей и сотрудников кафедры теоретической и экспериментальной физики 
Национального исследовательского Томского политехнического университета показал, что 
можно выделить следующие направления модернизации методики лабораторного практикума 
по физике: изменение структуры и роли методических пособий; использование электронных 
таблиц для обработки результатов и оценки погрешностей измерений; введение в учебный 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

88 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

процесс лабораторных работ по изучению моделей физических явлений и процессов на 
компьютере. 

 
2. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
В современных условиях при проведении лабораторных работ преподаватель практически 
лишен возможности опираться на какой-либо пропедевтический опыт студентов, полученный в 
школьном курсе физики. Поэтому приобретает особую актуальность переработка методических 
указаний к лабораторным работам в направлении более детального разъяснения методики 
выполняемых экспериментов, объяснения основных методов и приемов, способствующих 
повышению точности получаемых исследователями результатов. 
Как правило, методические пособия к лабораторным работам содержат изложение 
теоретического материала, позволяющего объяснить физику изучаемого явления или процесса, 
а также рекомендации по порядку выполнения работы. В большинстве случаев теоретический 
материал излагается достаточно подробно, так как общепринятая практика проведения 
лабораторных работ предполагает случайную последовательность работ, направленную на 
обеспечение оптимальной загруженности лабораторного оборудования. В этих условиях 
подробное изложение теории в каждой работе позволяет повысить маневренность 
составляемых преподавателем маршрутов выполнения работ. Этот принцип хорошо 
зарекомендовал себя и позволяет студентам, кроме всего прочего, познакомиться с различными 
вариантами изложения теоретического материала, предлагаемого ему на лекциях и в различных 
лабораторных работах по одной тематике. При этом в каждом случае появляется возможность 
сделать необходимые акценты, подчеркивая особенность изучаемого физического явления или 
процесса. 
Порядок выполнения работы традиционно излагается в методических пособиях кратко. Это 
длительное время объяснялось наличием у студентов элементарных навыков выполнения 
физических опытов, приобретенных ими при изучении школьного курса физики. В настоящее 
время, когда физика изучается в старших классах средней школы в разном объеме в 
зависимости от выбранного профиля, количество студентов, имеющих опыт самостоятельного 
выполнения физических экспериментов в начале обучения в технических вузах, становится 
катастрофически незначительным. Поэтому применение принятых ранее укороченных форм 
методических указаний к последовательности настройки оборудования и выполнения 
измерений в современных обстоятельствах приводит к непониманию студентами выполняемых 
ими во время лабораторных работ операций. Это необходимо учитывать не только при 
подготовке методических указаний к технически и содержательно новым лабораторным 
работам, разработкой и внедрением которых занимаются преподаватели большинства крупных 
вузов. Анализ степени понимания и восприятия студентами традиционных хорошо 
зарекомендовавших себя работ показал, что использование этих работ в учебном процессе 
требует в настоящее время от преподавателя дополнительных пояснений, не изложенных в 
методических указаниях. То есть преподаватели вынуждены устно компенсировать неполноту 
методических указаний. 

Поэтому особую актуальность приобретает перенос акцентов в методических пособиях на 
методику выполнения экспериментальных исследований. Необходимо при описании хода 
работы обосновано разъяснять не столько последовательность, сколько принципы проводимых 
измерений, подчеркивать, какие действия экспериментатора могут привести к повышению 
погрешности полученных им экспериментальных данных, что необходимо, чтобы этого 
избежать. К сожалению, до сих пор в большинстве методических указаний к выполнению 
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лабораторных работ эти вопросы слабо отражены. Поэтому при выполнении лабораторных 
работ у студентов не возникает понимания методики выполненных ими экспериментов. 

 

 

 
Рис. 1. Сочетание краткого и подробного описания хода работы в методике выполнения 

лабораторных работ по физике 

 

Необходимо не только подробно и обоснованно изложить последовательность выполнения 
работы, но и обеспечить основания для обобщения полученных при выполнении нескольких 
работ навыков. Поэтому целесообразно представить описание хода каждой работы в двух 
видах: краткий ход работы, детальное описание хода работы (желательно с сохранением 
одинаковой нумерации). Не имеющие навыков самостоятельного проведения экспериментов 
студенты часто нуждаются в пояснениях относительно выполнения того или иного этапа 
работы. Если эти пояснения изложены в разделе методического пособия «Подробное описание 
хода работы», то изучив нужный пункт (рис. 1), студенты приобретут уверенность в 
правильности своих действий по этому поводу. Со временем, при накоплении опыта, у них все 
меньше будет возникать потребность в обращении к подробному описанию отдельных пунктов 
работы, руководствуясь только кратким их изложением. Это позволяет сформировать и 
практически закрепить понимание и использование терминологии, характерной для 
экспериментальных исследований в физике. Отсутствие же возможности получить пояснения 
по отдельным этапам выполнения работы, которое связано с кратким изложением хода работы, 
характерным для традиционной структуры методических пособий, ведет к большому 
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количеству методических ошибок, совершаемых студентами на начальных этапах выполнения 
работ лабораторного практикума, к нервозности и неуверенности в результатах своей 
деятельности. 

Переработав с учетом выявленных у студентов трудностей имеющуюся методическую базу, 
преподаватели получат возможность выстраивать индивидуальные маршруты выполнения 
лабораторных работ так, чтобы каждый студент получил всестороннее представление об 
экспериментальных методах исследования в физике, увеличить степень осознанности и 
методической обоснованности самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Как показал опыт работы преподавателей кафедры теоретической и экспериментальной физики 
расположение учебно-методических пособий по выполнению лабораторных работ на сайте 
кафедры позволяет повысить мобильность их использования студентами. Студенты, имеющие 
выход в Интернет, могут в удобном для них режиме использовать электронные версии пособий 
как для подготовки к лабораторным работам, так и для обработки результатов измерений. 
Кроме того, преподаватели могут оперативно вносить изменения в пособия, используемые в 
учебном процессе, опираясь на выявленные на практике особенности восприятия и понимания 
студентами отдельных аспектов методики выполнения конкретных лабораторных работ. Такой 
динамический анализ и корректировка позволяют сформировать оптимальную структуру и 
уровень детализации различных разделов учебного пособия с целью наиболее эффективного 
формирования у студентов навыков экспериментальных исследований. Для обеспечения этой 
задачи на сайте кафедры создан и оперативно обновляется раздел «Методические указания для 
выполнения лабораторных работ»: http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/tief/method_work/ 
method_work2 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
Постоянно возрастающая компьютерная грамотность студентов открывает дополнительные 
возможности в изменении методики проведения занятий лабораторного практикума по физике 
[1] при обработке результатов измерений. Использование и поощрение навыков работы на 
компьютере при обработке результатов физических экспериментов позволяет ускорить и 
качественно улучшить выполняемые студентами расчеты.  

В настоящее время многие студенты имеют элементарные навыки использования электронных 
таблиц таких, например, как MS Excel. В отличие от расчетов на калькуляторах все операции и 
числовые данные в электронных таблицах сохраняются. Это позволяет преподавателю легче 
находить и точнее объяснять допущенные студентами ошибки. Опыт показывает, что 
использование электронных таблиц существенно сокращает время, необходимое студентам для 
обработки результатов экспериментов, предоставляя дополнительные возможности для анализа 
физической сущности полученных результатов. Некоторые физические эксперименты, 
например, по статистической физике, требуют обширных однотипных расчетов. Ошибки в 
таких расчетах существенно затеняют физическую суть изучаемых явлений. Применение 
электронных таблиц для таких расчетов позволит сократить количество случайных ошибок в 
расчетах, вызванных утомлением или невнимательностью. Это дает возможность введения в 
лабораторный практикум новых работ, от которых ранее приходилось отказываться из-за 
сложности расчетов.  

Для того чтобы стимулировать студентов к использованию электронных таблиц с самых 
первых дней обучения в вузе, достаточно дополнить методические указания к выполнению 
лабораторных работ небольшими пояснениями по этому поводу [2]. Большинство студентов, 
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поступивших в технический вуз, имеют элементарные навыки записи математических формул 
в строку с учетом приоритета. Поэтому для корректных расчетов в электронных таблицах 
необходимо напомнить синтаксис записи некоторых элементарных математических функций и 
его особенности в MS Excel. Для статистической оценки погрешности измерений полезно 
познакомить студентов со встроенными функциями вычисления среднего арифметического 
СРЗНАЧ, среднеквадратичного отклонения КВАДРОТКЛ и коэффициента Стьюдента 
СТЬЮДРАСПОБР (для русифицированной версии MS Excel). Использование этих функций 
позволяет значительно повысить точность расчетов при оценке погрешностей, особенно при 
большом количестве экспериментальных измерений. Пример использования некоторых 
стандартных функций электронных таблиц приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Использование стандартных функций MS Excel при обработке результатов измерений и 

оценке погрешностей 

 

Расположение экспериментальных данных в столбцах (или строках) электронных таблиц 
позволяет уменьшить количество случайных ошибок при однотипных расчетах. А также дает 
возможность использования встроенного мастера диаграмм для графического отображения 
изучаемых физических зависимостей. Учитывая, что представление результатов 
экспериментальных исследований в графическом виде, анализ и интерпретация полученных 
графиков являются одной из важнейших составляющих экспериментальных исследований как 
метода познания, при выполнении многих лабораторных работ студенты должны строить 
графики. Освоение этого вида деятельности сопровождается типовыми ошибками, результатом 
которых становятся неточные и неинформативные графики, не позволяющие выполнить 
качественный анализ и интерпретацию изучаемых физических зависимостей. Использование 
мастера диаграмм MS Excel позволяет существенно скорректировать процесс приобретения 
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навыков построения физически информативных графиков за счет возможностей детальной 
настройки области построения, осей диаграммы, возможности построения сглаживающих 
кривых (прямых), что очень важно при отображении экспериментальных данных, имеющих 
погрешность. 

Для эффективного использования электронных таблиц в лабораторном практикуме можно 
добавить соответствующие рекомендации в методические указания к отдельным лабораторным 
работам (особенно содержащим наиболее трудоемкие расчеты), а также подготовить учебное 
пособие, описывающее особенности использования MS Excel для обработки результатов 
физических экспериментов. Оно также может быть размещено на сайте кафедры, чтобы 
студенты, имеющие выход в Интернет, могли получить необходимые консультации не только у 
своего преподавателя, но и посмотреть примеры и пояснения в пособии в любое удобное для 
них время. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент комплекса лабораторных работ по изучению моделей физических процессов и 

явлений на компьютере (раздел «Колебания») 

 
4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Общая компьютерная грамотность студентов на уровне пользователей персональных 
компьютеров позволяет рассматривать компьютерную реализацию моделей физических 
явлений и процессов как развивающееся дидактическое средство. Абстрактный характер 
физической теории хорошо коррелирует с идеальными условиями виртуальной реальности, в 
условиях которой реализуются физические модели на компьютере. Физически грамотное 
компьютерное воспроизведение теоретических моделей, дополненное методикой исследования, 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

93 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

позволяет формировать такое дидактическое средство как компьютерные лабораторные 
работы. Эти работы позволяют студентам исследовать идеальные теоретические модели 
физических явлений и процессов в условиях виртуальной реальности. Опыта таких 
исследований у бывших школьников тоже нет, как и опыта умозрительного анализа большого 
объема теоретического материала. Поэтому значительную развивающую роль будут иметь 
дидактические средства, которые позволят студентам получить навыки анализа абстрактного 
теоретического материала во внешней предметной деятельности, например, в форме 
компьютерных лабораторных работ. 

Для технической поддержки предлагаемой студентам методики исследования моделей каждая 
работа должна содержать набор виртуальных инструментов, позволяющих получить 
необходимую физически значимую информацию о модели. Виртуальный характер измерений 
позволяет абстрагироваться от конкретных реализаций измерительных приборов, 
сконцентрировавшись на принципиальной возможности и методах измерений. Такой подход 
позволяет закрепить и углубить изучение теоретического материала. А также раскрывает 
дополнительные возможности изучения различных методик измерений в условиях виртуальной 
реальности. На кафедре теоретической и экспериментальной физики на основе педагогических 
исследований преподавателей и сотрудников разработана концепция комплекса компьютерных 
лабораторных работ по изучению моделей физических процессов и явлений на компьютере [3], 
который постепенно наполняется по всем разделам курса общей физики (рис. 3). Опыт 
использования в учебном процессе компьютерных работ такого рода показывает высокую их 
дидактическую эффективность. Работы демонстрируют связующую роль моделирования между 
теорией и экспериментом, позволяют конкретизировать и обобщать знания студентов, 
детализировать методику измерений и т.д. 

В соответствии с современным уровнем научных физических исследований содержательная 
наполняемость курса общей физики постоянно усложняется. Постановка содержательно или 
методически новых лабораторных работ представляет собой длительный трудоемкий и 
творческий процесс, не всегда гарантирующий достижение планируемых результатов. 
Поэтому, компьютерные лабораторные работы по физике могут рассматриваться как 
подготовительный этап создания новых работ натурного практикума [4]. Для этого 
компьютерные лабораторные работы должны воспроизводить физические модели 
планируемых экспериментов. В процессе подготовки новой лабораторной работы необходимо 
подобрать адекватную физическую модель. Воспроизведение ее на компьютере позволит 
понять и заранее спрогнозировать насколько тонким или грубым окажется изучаемый 
физический эффект, при каких условиях он может наблюдаться в условиях учебной 
лаборатории, какие технические характеристики будущей установки являются 
принципиальными при использовании данной модели для адекватного описания физического 
явления или процесса. В этом случае компьютерная модель должна носить не иллюстративный, 
качественный характер, а предельно приближенный к реальным условиям. Тогда на основе 
данной модели еще до создания натурной установки можно подготовить полновесную 
лабораторную работу, в которой студенты будут изучать физическую модель некоторого 
явления на компьютере. Использование в учебном процессе такой компьютерной лабораторной 
работы позволит оценить степень восприятия студентами предлагаемого теоретического 
материала (теоретического описания физической модели), отработать методику исследований и 
измерений, необходимых для изучения данного явления или процесса в идеальной ситуации, 
воспроизводимой на компьютере. На основании опыта использования компьютерной 
лабораторной работы в учебном процессе должны быть сформированы основные 
принципиальные требования для создания соответствующей лабораторной установки, 
техническая реализация которой внесет, конечно, определенные коррективы в методику ее 
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выполнения, предложенную на подготовительном этапе. После внедрения новой лабораторной 
установки в учебный процесс не стоит отказываться и от использования компьютерной 
лабораторной работы. В результате лабораторный практикум пополнится новым многогранным 
исследованием, которое может начинаться, например, с исследования модели при выполнении 
компьютерной лабораторной работы, затем продолжится натурными исследованиями на 
экспериментальной установке. В завершении исследования можно провести семинар по 
обсуждению результатов измерений и адекватности предложенной модели. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учет достаточно очевидных в настоящее время особенностей подготовки молодых людей, 
поступивших в вуз и приступающих к изучению такой фундаментальной дисциплины как курс 
общей физики, позволил поднять методическую работу на кафедре теоретической и 
экспериментальной физики Томского политехнического университета на новый уровень. В 
результате возросла заинтересованность студентов и преподавателей в выполнении учебных 
физических экспериментов. Деятельность студентов стала более осознанной, появилось 
стремление к получению более точных экспериментальных данных, повысилась глубина 
анализа студентами своих результатов. Очень востребованным оказалось размещение 
методических указаний к выполнению лабораторных работ на сайте кафедры. Наличие 
электронной версии методических указаний существенно облегчает подготовку студентов к 
занятиям, повышает их мобильность и самостоятельность.  

Изменение отношения студентов к выполняемым экспериментам стимулирует преподавателей 
к модернизации имеющегося лабораторного комплекса, внедрению в учебный процесс новых 
лабораторных работ, модернизации старых как в техническом плане, так и в плане методики 
исследования и анализа результатов. Наибольшую эффективность показало сочетание новых 
методик с различными формами проведения занятий в учебной лаборатории. Например, по 
некоторым работам постановка задачи исследования и компьютерный эксперимент проводятся 
фронтально. В зависимости от уровня подготовки студентов преподаватели применяют 
фронтальные компьютерные лабораторные работы на разных этапах обучения: как вводные 
занятия, как обобщающие занятия для некоторого раздела курса общей физики, или как 
промежуточный рубеж.  

Таким образом, модернизация существующих методик проведения лабораторных занятий с 
учетом уровня подготовки студентов по всем перечисленным направлениям способствует 
созданию творческой атмосферы на лабораторных занятиях и при подготовке к ним, позволяет 
задействовать внутренние ресурсы, повысить качество подготовки будущих специалистов по 
такой фундаментальной дисциплине как физика. 
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Abstract 
We conducted studies on the medicine-related industries with the functional state of the human brain. 
It allowed to design the structural organization principle which is based on a topical approach of 
representation of medical information. We used this principle as well as expert systems for the 
description of the EEG and neuropsychological data when constructing examination schemes of 73 
children with alalia (systemic violation of the speech).  

Evaluation of the functional state  of brain structures on the EEG has allowed to distinguish the two 
groups, which depend on the nature of changes in bioelectric activity (BEA). The  first group is one 
with the changes of alpha rhythm and / or local changes in BEA predominantly in the left hemisphere, 
the second group with  violations of brainstem origin, mainly generalized EEG changes. A 
comprehensive analysis of clinical data suggesting that the basis of the formation alalia lies defeat 
subcortical structures of the left hemisphere of the brain stem and departments. 
Key words: alalia, electroencephalogram, subcortical structures. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Исследования, проведённые нами в областях медицины, относящихся к изучению 
функционального состояния головного мозга больных с очаговыми поражениями и другими 
заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), позволили разработать  метод 
структурной организации медицинских знаний, в основе которого лежит топический подход 
представления медицинской информации [1]. 

Полученные результаты были использованы для создания экспертных, обучающих систем, а 
также для решения целого ряда научных и медицинских задач. Эти задачи, помимо их значения 
для фундаментальных исследований мозга человека и практического значения для медицины, 
оказались удобными для отработки метода структурной организации информации.  

Идентичное представление информации в виде функциональных блоков, связанных с 
определенными структурами мозга, обеспечивает  эффективное сопоставление результатов 
неврологического, нейропсихологического, электроэнцефалографического и других видов  
обследования, что не только повышает результативность исследований, но и способствует 
формированию нового взгляда на проблему и  получение новых научных гипотез. 
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2.МЕТОД СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
Выявление знаний является наиболее важным и трудоёмким процессом при построении 
интеллектуальных систем и делится на извлечение информации и её структурную 
организацию. В наше время компьютерных технологий, наряду с проблемой получения новых 
знаний, возникает проблема обмена знаниями, в том числе и невербализованными, которые 
представляют собой опыт высококвалифицированных специалистов.  

Работа с врачами-экспертами, изучающими функциональное состояние мозга человека в норме 
и при различных патологиях,  позволила определить, что для установления диагноза врачу надо 
знать всего несколько характеристик: локализацию поражения, обширность, характер, 
этиологию, выраженность и признаки, отличающие основное заболевание от осложнений. В 
результате был сформулирован общий метод структурной организации знаний для решения 
медицинских задач, в основе которого лежит простой алгоритм – выявление систем, изучаемых 
в данной предметной области; определение функций, которые эти системы выполняют, и 
симптомов, характеризующих нарушение этих функций [приложение 1].  

Таким образом, речь идет о содержательной организации результатов исследования, что 
способствует  лучшему пониманию и, как следствие, более эффективному решению 
поставленных медицинских задач. Мы  провели  работу по созданию структурно-
организованных систем представления знаний в областях медицины, связанных с диагностикой 
функционального состояния мозга человека таких как: неврология, нейропсихология, 
психология, электроэнцефалография, логопедия, для ряда задач в офтальмологии при выборе 
тактики лечения и для клинико-лабораторной диагностики (КЛД).  

Остановимся более подробно на характеристике и применении в практической и научной 
деятельности схемы представления результатов электроэнцефалографического обследования. 

Предложенный  нами структурный анализ ЭЭГ строится на распределении показателей, 
выделяемых при визуальной оценке электроэнцефалограммы, по блокам, характеризующим: 
состояние ритмогенных систем коры головного мозга; диффузные (общемозговые) отклонения 
биоэлектрической активности (БЭА); локальные отклонения БЭА, включая локальные 
индуцированные изменения; состояние стволовых регуляторных структур разных уровней.  
Была создана автоматизированная система “ЭЭГ-ЭКСПЕРТ”, которая успешно применяется на 
практике при ЭЭГ-исследованиях в ряде медицинских учреждений и в научно-
исследовательских институтах Москвы и РФ. Компьютерная автоматизированная система 
“ЭЭГ-ЭКСПЕРТ” предназначена для описания, хранения данных визуального анализа 
электроэнцефалограммы и формирования экспертного заключения о функциональном 
состоянии мозга и его отдельных структур с учетом возраста (приложение 2) [2]. 

Аналогичная работа была проведена при структурировании неврологической, 
нейропсихологической, логопедической, психологической информации и построении 
автоматизированной системы «ВПФ-ЭКСПЕРТ» [4].  

В качестве примера применения метода структурной организации информации рассмотрим 
задачи выявления патогенетических механизмов алалии, дифференциальной диагностики 
разных  групп детей с алалией и выявлении факторов риска при речевом синдроме алалии. 
 

3.ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗНЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ С АЛАЛИЕЙ  
Алалия – системное недоразвитие речи у детей, при котором нарушаются все компоненты речи. 
Патогенетические механизмы этого речевого синдрома до сих пор не  изучены, в связи с чем, 
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оказалось целесообразным сопоставление объективной диагностики функционального 
состояния мозга с комплексом данных, включающих данные анамнеза, неврологического, 
нейропсихологического обследований, а также результатов анализа состояния сосудов 
головного мозга  у детей.  

В Детском отделении Центра патологии речи и нейрореабилитации ДЗ Москвы были 
проанализированы  107 электроэнцефалограмм (ЭЭГ)  73-х детей с алалией  в возрасте от 3-х 
до 12 лет (с учетом повторного обследования), среди которых было 16 девочек и 57 мальчиков. 
Пример ЭЭГ – заключения, полученного с помощью экспертной системы приведен в 
приложении 3. 

 Оценка функционального состояния структур мозга по ЭЭГ - данным позволила выделить две 
группы в зависимости от характера изменений биоэлектрической активности. (БЭА): 1-ая 
группа – со снижением амплитуды и большей дезорганизованности  альфа-ритма и/или 
локальными изменениями БЭА в левом полушарии; 2-ая группа с преимущественно 
генерализованными билатерально-синхронными нарушениями стволового генеза. Данные 
приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Распределение результатов ЭЭГ- исследования по группам. 

                          группы детей с алалией 

                         \ 

результаты ЭЭГ - исследования 

I группа 

   в % 

II группа 

    в % 

 

1. ↓ амплитуды α - ритма и/или локальные 
изменения БЭА в затылочных отделах S 
полушария глубинного генеза 

 −  таламус и хвостатое ядро; 

2. каудальные изменения био-электрической 
активности  

 − нижний ствол; 

3.билатерально-синхронные генерализованные 
изменения биоэлектрической активности 

− стволового генеза. 
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      0 

 

 

    35 

 

  

   80 

 

 

Основным ритмом ЭЭГ человека является альфа-ритм. Характеристики альфа-ритма (частота, 
амплитуда, форма) и его реактивность меняются с возрастом. Комплексный анализ этих 
показателей позволяет оценить соответствие развития электрической активности коры 
головного мозга возрастным нормативам, а также  ее функциональное состояние.  
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Известно, что в генерации альфа-ритма участвуют специфические ядра таламуса и корковые 
нейронные цепи. Таламус представляет собой одно из основных подкорковых звеньев моторно-
сенсорной системы и межцентральной регуляции электрических процессов мозга.  

В нашей работе по исследованию БЭА таламуса и хвостатого ядра, было показано, что 
поражение в одном из полушарий головного мозга задних отделов таламуса приводит к 
угнетению альфа-ритма и наличию локальной патологической БЭА в затылочных отделах 
глубинного генеза этого полушария [3]. Напомним, что таламус наряду с корой является 
ритмогенной структурой. При повреждении тела хвостатого ядра  также наблюдалось 
угнетение альфа-ритма и локальные изменения БЭА в задних областях полушарий на стороне 
патологического процесса, что вероятно является следствием нарушения анатомо-
функциональных связей  с таламусом.     

Таким образом, сходство изменений биоэлектрической активности у детей с алалией с 
левосторонней патологией таламуса и хвостатого ядра позволяет предположить дисфункцию 
подкорковых структур в левом полушарии мозга  у детей с алалией, на что  указывают ЭЭГ-
данные в  таблице 1. 

Поскольку таламус является важным подкорковым отделом афферентных систем, а корковые 
отделы всех анализаторов имеют обратные связи с таламусом, то поражение таламуса в левом 
полушарии может приводить к неполноценному развитию левого, речевого полушария в целом 
и, как следствие, к недоразвитию всех компонентов речи. 

Кроме ЭЭГ-показателей в работе были проанализированы и сопоставлены данные родового 
анамнеза, результаты обследования неврологом,  нейропсихологом, логопедом, а также данные 
и показатели ультразвуковой  допплерографии и транскраниальной диагностики, которые 
позволяют судить о состоянии сосудов мозга.  

Все результаты были представлены с помощью идентичных по организации структурных схем, 
а для описания высших психических функций (ВПФ) была использована экспертная система, 
построенная на принципах структурной организации [4].  При сравнительном анализе были 
использованы только те данные, которые встречались более чем в 50% случаях и могли 
считаться характерными для данной группы. Для оценки достоверности статистических 
результатов был использован критерий Стъюдента и формула Фишера [5]. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В таблице 2 приведены наиболее характерные показатели  для двух групп детей с алалией, по 
которым можно судить о патогенетическом механизме общим для этих групп и о 
дифференциально-диагностических различиях. 

Из таблицы 2 видно, что результаты анализа ЭЭГ- показателей, по которым проведена 
классификация и выделены две группы детей с алалией, подтверждаются данными родового 
анамнеза, неврологии и допплерографии. 

 Функциональное созревание центральной нервной системы происходит в каудально-
краниальном направлении. К 7-10-ой неделе внутриутробного периода функциональный 
контроль начинает осуществлять продолговатый мозг, а с 13-14 недели появляются признаки 
мезенцефального контроля. Биотоки у плода начинают регистрироваться  с 3-5 месяцев, что 
связывают с субкортикальными структурами, поскольку кора появляется лишь с 6-ти месяцев 
[6]. 
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Таблица 2. Распределение результатов обследования  характерных для каждой из групп 
детей с алалией. 

                                                                                группы детей с алалией 
результаты обследования 

I группа в  
% 

II группа 
в % 

             Нейропсихология: 

             Нарушение от 70% до 100%  ВПФ у каждого ребенка. 

 

100    

  

100 

Нарушение развития речи:  

1. задержка раннего речевого развития:     гуление       

                                                                         лепет 

2. ЗРР:   фразовой речи - кора;  

3. дизартрия - ствол 

    

60 

70 

95 

60 

   

  80 

  70 

  95 

  90 

Неврология: 

1. нарушение мелкой моторики пальцев  – уровень подкорки. 

 

70  

 

  50  

  

Родовой анамнез: 

1. осложнения 1-ой половины беременности-– уровень подкорки. 

2. родовые осложнения с нагрузкой на шейный отдел - ствол. 

 

95 

85 

 

  90 

  70 

Допплерография: 

1. ангиодистония в двух полушариях; 

2. венозная дисгемия; 

3. нарушение кровотока в левой позвоночной артерии – ствол; 

4. нарушение кровотока в  передней мозговой артерии левого   

 полушария – кора и подкорка; 

5. нарушение кровотока в  средней мозговой артерии левого   

 полушария – кора и подкорка; 

; 

 

70 

70 

70 

50 

65 

 

  70  

  65  

  65 

  20 

 20 

 

По нашим данным в 80%-90% случаев отмечены перинатальные факторы риска, 
характеризующие внутриутробные осложнения преимущественно в первой половине 
беременности. Были зафиксированы: сочетанный гестоз, анемия, угроза прерывания 
беременности, что приводит к плацентарной гипоксии и неполноценному развитию системы 
кровообращения плода, а также клинически значимый токсикоз первой половины 
беременности [9].  
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Таблица 3. Перинатальные факторы риска. 
признаки 
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С
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ия

 

Т
ра
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Ре
ан

.  
по

со
би

я 

 

АЛАЛИЯ 

 

76% 

 

78,3% 

 

91,3% 

 

82,6% 

 

89,1% 

 

95,6% 

 

56,5% 

 

71,7% 

 

Наличие в анамнезе факторов перинатального риска оказывает влияние на становление и 
развитие ВПФ, а также речевой функции у детей [8]. 

 По данным ультразвуковой  допплерографии и транскраниальной диагностики у 
обследованных детей изменения церебральной гемодинамики проявлялись различными 
функциональными нарушениями артериального и венозного кровотока.  У 65% детей I группы 
отмечено снижение кровотока в средней и передней мозговых артериях в левом полушарии. 
Поскольку центральные ветви обеих указанных артерий питают подкорковые структуры, а 
периферические ветви – кору, можно предположить, что наряду с другими патогенетическими 
факторами имеет место снижение кровоснабжения как подкорковых, так и корковых структур  
левого полушария.  Нарушение кровотока в позвоночной артерии левого полушария, которая 
питает стволовые структуры,  характерно для обеих групп [9]. 

Отметим, что такие показатели нарушения ВПФ как истощаемость и дизартрия, 
свидетельствующие о дисфункции стволовых структур, встречаются несколько чаще у детей 2-
ой группы. Достоверности различий нет, но тенденция  такого распределения устойчива. 

Таким образом, наши данные о внутриутробных осложнениях плода в первой половине 
беременности и данные допплерографии подтверждают предположение,   что в основе 
синдрома алалии, наряду с другими факторами, лежит поражение субкортикальных структур в 
эмбриогенезе и нарушение кровообращения плода. 

Анализ нейропсихологических данных выявил нарушение  практически всех ВПФ и речи, в том 
числе, разной степени тяжести, что свидетельствуют о  заинтересованности всех отделов коры 
головного мозга (приложение 4). Однако в анамнезе детей нет указаний на массивное 
поражение коры во время родов или в  первые  годы жизни. В то же время приведенные в 
таблице 2  клинико-инструментальные данные свидетельствуют о  дисфункции 
субкортикальных структур. 

Это наблюдение связано с  поэтапным развитием структур мозга. Недостаточность функций 
нижележащих нейронных систем вызывает незавершенность созревания последующих отделов 
и приводит к несформированности их функций. Возникает цепная реакция аномального 
патологического развития. Дефицитарность коры головного мозга будет тем более обширная, 
чем на более ранних этапах эмбрионального развития пострадала центральная нервная система 
плода. При этом, проявляться дисфункция  отделов коры будет по мере их востребованности 
(например, речь после 2-х лет).  

Вывод о нарушении речи при поражении субкортикальных структур подтверждается 
многочисленными экспериментальными данными полученными во время нейрохирургических 
операций [4.6].  

 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

102 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

5.ВЫВОДЫ: 

 
1. Структурная организация клинико – инструментальной информации позволила 

провести сравнительный анализ результатов обследования  двух групп детей с алалией.  

2. Описание состояния высших психических функций и электроэнцефалограмм 
проводилось с помощью экспертных систем. При создании систем был использован 
метод структурной организации медицинской информации, который приводит к 
сокращению объема и повышению информативности знаний   необходимых для 
принятия решения. Системы отличаются полнотой описания, универсальностью, 
включают возрастные критерии и позволяют проводить сопоставление с данные 
различных методов исследования и при разных патологиях ЦНС.  

3. Поражение подкорковых структур  левого полушария мозга в эмбриогенезе можно 
отнести к одному из патогенетически значимых механизмов развития алалии в I группе 
детей.  

4. Ведущими осложнениями для  II группы детей можно считать повреждение стволовых 
структур  в первой половине беременности и при родах. 

5. Существенная роль в патогенезе формирования алалии, наряду с другими факторами 
риска, принадлежит, нарушению кровоснабжения стволовых, подкорковых структур и 
коры. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЗ г. МОСКВЫ 

   

   Ф.И.О.:  В. Алиса 

   Возраст: 4 года 1 мес. 

   Дата обследования: 25.01.08 

   Диагноз: алалия. 

   

                                        ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА: 

     

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА-РИТМА: 

   Альфа-ритм дезорганизованный, частота 8 кол/с, амплитуда 40-70 мкв, доминирует в 
затылочных и теменных отведениях. При РФС наблюдается следование в диапазоне частот 4-6, 
8-12 Гц в затылочных отведениях, реакция следования больше выражена в правом полушарии. 

   При первом предъявлении сенсорного сигнала ориентировочная реакция отсутствует. В 
течение первых  30 сек нет выраженной реакции основного ритма на ГВ. 

   В левом полушарии наблюдается более дезорганизованный, сниженный по амплитуде альфа-
ритм. 

ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ЭА: 

   На этом фоне наблюдаются диффузные полиморфные тета-колебания. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ЭА: 

   В затылочной области левого полушария регистрируются полиморфные медленные 
колебания, на которые не влияет РФС. ГВ не влияет на локальные изменения ЭА. 

БИЛАТЕРАЛЬНО-СИНХРОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭА ГЛУБИННОГО ГЕНЕЗА: 

   В затылочных и теменных отделах регистрируются билатерально-синхронные отдельные 
острые волны тета-диапазона, группы острых волн тета-диапазона. РФС не влияет на 
изменения ЭА. ГВ генерализует изменения ЭА. Влияние ГВ сохраняется более 30 сек. 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

   Данные ЭЭГ указывают: 

   на умеренные изменения ЭА по общемозговому типу; 

   на резидуальные изменения ЭА в корковых отделах затылочной области левого полушария; 

   на патологические изменения ЭА нижнестволового генеза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЗ МОСКВЫ 

    

  Фамилия И.О.: В. Алиса 

    Возраст: 4 года 1 мес. 

    Пол: ж 

    Дата обследования: 30.01.08 

    Диагноз: алалия 

    Характер заболевания: дисфункция 

    Оценка функциональных асимметрий: левша 

       Контактна, к обследованию относится безразлично. 

   НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ВПФ 

      Нарушение общей психической активности и поведения: инактивность, неадекватность 
поведения - средней степени выраженности. Нарушение программирования и контроля 
произвольной деятельности: упрощение программы, нарушение программирования 
произвольной деятельности, нестойкость мотива деятельности - средней степени 
выраженности. Нарушение наглядно-образного мышления при установлении 
последовательности сюжетных картинок - легкой степени выраженности; нарушение наглядно-
действенного мышления при классификации по цвету, форме, размеру - средней степени 
выраженности. 

    Кинетическая апраксия в обеих руках: отсутствие плавности при переключении с одного 
движения на другое, персеверации, антиципация - средней степени выраженности. 
Кинетическая апраксия в левой руке: отсутствие плавности при переключении с одного 
движения на другое, персеверация, антиципация - средней степени выраженности. 

    Пальцевая агнозия в правой руке; оральная кинестетическая апраксия - легкой степени 
выраженности. Пальцевая агнозия в левой руке - легкой степени выраженности. 

    Нарушение оценки и воспроизведения пачек ритмов - средней степени выраженности;    

нарушение оценки и воспроизведения простых ритмов - средней степени выраженности. 

   Зрительная предметная агнозия:нарушение восприятия при правильной оценке отдельных 
признаков - легкой степени выраженности. 

   Пространственная апраксия - нарушение ориентировки движений в системе координат - 
средней степени выраженности; нарушение зрительной памяти: пространственные 
координатные ошибки - средней степени выраженности. Конструктивная апраксия: нарушение 
передачи перспективы; пространственная апраксия - нарушение пространственно-
организованных действий - средней степени выраженности; нарушение зрительной памяти- 
средней степени выраженности. 

    Нарушение реципрокной координации - средней степени выраженности. 

    Нарушение психической активности: истощаемость - легкой степени выраженности. 
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НАРУШЕНИЯ РЕЧИ И СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ. 

Нарушение кинетической основы речи: перестановки, пропуск, контаминации звуков, слогов, 
редукции слов - средней степени выраженности. 

Нарушение кинестетической основы речи: литеральные парафазии - легкой степени 
выраженности. 

Нарушения понимания слов, фраз - средней степени выраженности. Сужение объема 
непосредственного воспроизведения без “фактора края” - средней степени выраженности. 

Словарный дефицит - тяжелой степени выраженности. 

Нарушение понимания и использования морфем - средней степени выраженности.  

Нарушение речевых автоматизмов - тяжелой степени выраженности . 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

Отмечаются нарушения: общей психической активности и поведения; программирования и 
контроля произвольной деятельности; интеллектуальной деятельности; серийной организации 
движений и действий; кожно-кинестетического восприятия и кинестетической основы 
движений; слухового гнозиса; зрительного гнозиса; пространственной организации восприятия 
и движений; зрительной памяти; взаимодействия полушарий; нейродинамических 
характеристик психической активности. 

СОСТОЯНИЕ РЕЧИ И ПАМЯТИ 

Отмечаются нарушения: внутреннего речевого программирования; кинетической основы речи; 
кинестетической основы речи; слухоречевой памяти; номинативной функции речи; 
симультанного квазипространственного анализа и синтеза; речевых автоматизмов. 

Нейропсихологическая  симптоматика  указывает на дисфункцию префронтальных отделов 
лобных  долей мозга; премоторных отделов  коры левого и правого полушарий; 
нижнетеменных отделов коры левого и правого полушарий; височных отделов коры левого и 
правого полушарий; затылочных отделов коры левого полушария; височно-теменно-
затылочных - зона TPO - отделов коры левого и правого полушарий; мозолистого тела; 
субкортикальных структур: правого полушария  (при условии поражения левого); стволовых 
отделов. 
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Abstract 
Development of the medical decisions support systems is an important social and practical challenge. 
There are not successful attempts of creating computer systems for the laboratory diagnosis. We used 
the method of structural organization of information for data representation of clinical blood count. 
By the structural organization of medical information method, we are design syndromes characterized 
reactive changes in the blood of individual diseases or groups of diseases that have a common origin, 
and to formulate conclusions, orienting the doctor to conduct additional studies to clarify diagnosis. 
Method allows the use of data for the development of medical decisions support systems. 
Keywords: laboratory diagnosis, medical decisions support systems, clinical blood count, method of 
structural organization of information. 
 
1.ВВЕДЕНИЕ 
Стремительное развитие компьютерных технологий расширяет возможности для разработки 
обучающих, диагностических, прогностических, экспертных, справочных и других 
компьютерных систем.  Разработка систем поддержи принятия врачебных решений является 
важной социально-практической задачей. Не смотря на это, большая часть медицинских знаний 
представлена в виде научной и справочной литературы. Программное обеспечение, 
ориентированное на специалиста практически отсутствует. Это связано со сложной 
слабоформализованной структурой медицинских знаний, где для принятия решения врачу 
требуется учитывать множество взаимосвязанных параметров.  

Исследования, проведённые нами в областях медицины, позволили разработать  метод 
структурной организации медицинских знаний,  который опирается как на вербализованные, 
так и невербализованные знания экспертов. В основу метода положен принцип представления 
медицинской информации в виде концептуальной схемы, в которой выделяются основные 
системы и объекты в рассматриваемой области знаний, имеются описания функций 
выполняемых этими системами и синдромов (или симптомов), характеризующих нарушение 
функций, то есть концептуальная схема – это система взаимосвязанных по определенным 
правилам в исследуемой области знаний понятий. Представление знаний в такой форме 
позволяет не только содержательно связать, но и уменьшить объем представляемой 
информации. Достоинством этой схемы является то, что представленные таким способом 
знания могут быть использованы при создании компьютерных обучающих и экспертных 
систем.  
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Клинико-лабораторная диагностика (КЛД)  – это область знаний, востребованных в 
большинстве медицинских учреждений, поэтому разработка компьютерных систем для КЛД 
является актуальной. Многократные попытки создания компьютерных систем для КЛД (по 
данным открытой печати) до сих пор не увенчались успехом. 

Метод структурной организации уже был использован нами для представления биохимических 
данных для дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов [Лукашевич и 
др., 2005]. Из предыдущего опыта следует отметить, что работа с экспертами по выявлению 
интуитивных знаний является наиболее сложной при создании интеллектуальных прикладных 
систем [Лукашевич и др., 1995], [Лукашевич и др., 1999], [Лукашевич, 2005]. 

В настоящей работе этот метод использован для представления данных общего клинического 
анализа крови. С помощью концептуальной схемы удалось сформировать синдромы, 
характеризующие реактивные изменения крови при отдельных заболеваниях или в группах 
заболеваний, имеющих общую природу, и сформулировать заключения, которые могут 
ориентировать врача на проведение дополнительных исследований, позволяющих уточнить 
диагноз. 

Конечной целью исследований является создание компьютерного экспертно-справочного 
программного обеспечения (ЭСПО), которое по данным общего клинического анализа крови 
формирует заключение о характере возможных патологических процессов и способах их 
верификации, но окончательное решение остается за медицинским специалистом. 
Автоматизированное принятие решений не предполагается. 

Это ЭСПО призвано снизить субъективизм и оказать помощь врачам при практической работе 
в стационарах и поликлиниках, при обучении и повышении квалификации молодых 
специалистов, а также в исследовательских целях. 

 
2.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ С ПОМОЩЬЮ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ  
Проблема улучшения качества диагностики и повышения квалификации специалистов всегда 
была актуальной. В медицине наибольшую трудность при интерпретации представляют 
результаты исследований, сопутствующие основному осмотру больного, т.е. те данные, 
которые лечащий врач получает от других специалистов.  

К числу таких исследований, в первую очередь, следует отнести данные КЛД и некоторые 
другие, использование которых остается крайне неэффективным из-за большого числа не 
связанных между собой содержательно параметров. Поэтому наибольший интерес для создания 
справочно-диагностических систем представляют именно эти области знания. 

Общий клинический анализ крови является самым распространенным видом исследования, но 
при этом правильность интерпретации данных анализа зависит от квалификации врача. 
Неоднозначность интерпретации связана с тем, что в диагностике нескольких тысяч 
заболеваний участвуют всего около 40 параметров, которые принято измерять в гематологии. 
Поэтому разработка методов, позволяющих выбрать наиболее вероятные варианты 
заболеваний и предложить рекомендации по их проверке с помощью других видов 
исследования, является актуальной. 

Для решения этой задачи был использован метод структурной организации знаний, который 
показал свою эффективность в других областях медицинских знаний, в частности, при 
исследовании функционального состояния мозга и в офтальмологии.  
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Метод заключается в разработке концептуальной схемы для исследуемой области знаний, в 
которой выделены основные системы и объекты, описаны функции, выполняемые этими 
системами, и симптомы, которые выявляются при нарушении описанных функций. В общем 
виде для любой области знаний схема выглядит так: 

 
Количество структур и синдромов может быть различным, в зависимости от области знаний, к 
которым применяется схема. 

Формализация данных общего анализа крови с помощью концептуальной схемы делает 
возможным в дальнейшем создание экспертно-справочного обеспечения на этой основе. Этот 
метод можно назвать также синдромным, поскольку наиболее сложной его составляющей 
является построение синдромов, характеризующих нарушение функций, свойственных 
определенным группам заболеваний, а также разумный выбор этих групп. 

В своей работе мы ориентировались на коллективные, общепринятые знания в области 
гематологии, а также на опыт специалистов-экспертов Центральной клинико-диагностической 
лаборатории ГКБ № 23 им. «Медсантруд», на базе которой проводится настоящая работа.  

Основные клеточные компоненты крови и их функции хорошо известны. Эритроциты 
содержат гемоглобин, основной функцией которого является участие в газообмене благодаря 
его способности связывать кислород и углекислый газ. Лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, 
базофилы, моноциты и лимфоциты), основной функцией которых является защита организма 
от чуждых для него микроорганизмов. Тромбоциты являются одним из основных компонентов 
свертывающей системы крови. Патологические процессы, связанные с нарушением функции 
тромбоцитов, в данной работе не рассматриваются. 

Нами было сформулировано несколько задач, которые можно решать последовательно, а 
именно: 
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1. построение синдромов для выявления больных с гематологическими заболеваниями с 
целью направления их в специализированные медицинские учреждения; 

2. создание экспертно-справочного программного обеспечения (ЭСПО) для диагностики 
гематологических заболеваний. 

3. проведение классификации основных групп заболеваний и построении синдромов на 
базе анализа состояния гемопоэза (количество эритроцитов, лейкоцитов, соотношения 
разных форм, дегенеративные изменения клеток и др.);  

Далее мы рассмотрим эти задачи по отдельности. 

 
3.СОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИНДРОМОВ 
ПО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
В работе с экспертом, используя метод структурной организации информации, были выделены 
основные типы гематологических заболеваний и синдромы, их характеризующие. 

Так снижение в крови содержания эритроцитов и гемоглобина в сочетании с изменением 
других параметров крови позволяет предположить один из  вариантов анемий. К ним относятся 
анемии хронических заболеваний, железодефицитная анемия, мегалобластные анемии, 
гипопластические анемии, гемолитические анемии. 

Значительное увеличение числа лейкоцитов в сочетании с другими показателями 
свидетельствуют о возможном развитии лейкоза.  

Приведем пример общепринятого представления результатов лабораторного исследования 
общего анализа крови. Как правило, анализ содержит стандартный набор показателей, 
независимо от их отклонения от нормы, а также может содержать дополнительную 
информацию, указывающую на патологические изменения клеток крови. Для каждого 
показателя указываются текущие значения и пределы нормы. В таблице 1 приведены данные 
общего анализа крови больного с анемией. 

Как видно из приведенного примера, показатели связаны между собой только тем фактом, что 
выявлены при лабораторном исследовании крови конкретного больного. Содержательный 
анализ этой информации, а, следовательно, ее востребованность и эффективность, зависят 
только от квалификации и опыта врача. 

В таблице 1 подчеркнуты показатели, выходящие за рамки нормы. Эти параметры входят в 
синдромы, характеризующие соответствующие гематологические заболевания.  

 

Таблица 4. Общий  клинический анализ крови больного К. 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
            ЦЕНТР                   Ф.И.О.  - К. 
КОД ПОДР    
В СОСТАВЕ ГОР. КЛИНИЧЕСКОЙ          ВОЗРАСТ -                          КОД СПЕЦ   326 
БОЛЬНИЦЫ N23 ИМ."МЕДСАНТРУД         ДИАГНОЗ -                            КОД УСЛ 25.001 
МОСКВА, ЯУЗСКАЯ  УЛИЦА   ,11        ОТДЕЛЕНИЕ -10 Т.О. 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТ. ЛАБОРАТОРИЯ       ПАЛАТА-МЕСТО  
      ТЕЛ.915-74-44                 ФИО ВРАЧА -  
                                                                               
                          КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ N 80 
                          ----------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------- 

     ПОКАЗАТЕЛИ               : РЕЗУЛЬТАТЫ :     НОРМА     : ЕД.ИЗМЕР.: 

----------------------------------------------------------------------- 

ГЕМОГЛОБИН ...................:         87 :        120-160:       Г/Л:         

                              :         -- :               :          : 

ЭРИТРОЦИТЫ ...................:       2.10 :      3.90-6.50:   10*12/Л:         

                              :       ---- :               :          : 

ЦВЕТОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ..........:       1.24 :       0.85-1.1:          :         

                              :       ---- :               :          : 

ГЕМАТОКРИТ ...................:       25.2 :          36-54:        % :         

                              :       ---- :               :          : 

СР. ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТА(MCV) ....:      120.0 :          82-98:        fL:         

                              :      ----- :               :          : 

СР. ДИАМЕТР ЭРИТРОЦИТА .......:       7.72 :        6.9-7.7:       MKM:         

                              :       ---- :               :          : 

СР.СОД. Hb В ЭРИТРОЦИТЕ(MCH) .:      41.43 :          27-33:        pg:         

                              :      ----- :               :          : 

СР.КОНЦ. Hb В ЭРИТРОЦ.(MCHC) .:     34.52  :      32.0-36.0:      g/dL: 

         

РЕТИКУЛОЦИТЫ .................:         35 :           2-12:      о/оо:   

                              :         -- :               :          : 

ТРОМБОЦИТЫ ...................:        105 :        150-400:    10*9/Л:   

                              :        --- :               :          : 

СОЭ ..........................:         27 :           2-15:      ММ/Ч:   

                              :         -- :               :          : 

ЛЕЙКОЦИТЫ ....................:       8.0  :       4.0-11.0:    10*9/Л:         

----------------------------------------------------------------------- 

ПАЛОЧКОЯДЕРНЫЕ ...............:         2  :            1-6:        % :   

 

СЕГМЕНТОЯДЕРНЫЕ ..............:        55  :          47-72:        % :         

 

НЕЙТРОФИЛЫ (МИЕЛ+М/М+П/Я+С/Я).:        57  :          48-78:        % :         

 

ЛИМФОЦИТЫ ....................:        40  :          20-40:        % :         

 

МОНОЦИТЫ .....................:         3  :           1-10:        % :         
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----------------------------------------------------------------------- 

АНИЗОЦИТОЗ....................:         +  :            0-8:        % :         

----------------------------------------------------------------------- 

  

2.01.2008                 ВРАЧ: ***** 

 

4.РАЗРАБОТКА ЭСПО: 
Было разработано экспертно-справочное обеспечение, предназначенное для автоматизации 
процесса диагностики гематологических заболеваний по результатам общего клинического 
анализа крови. В разных медицинских организациях используется довольно широкий набор 
различного ПО, применяемого для обеспечения текущей деятельности. Такое ПО работает под 
управлением разных операционных систем, вплоть до отсутствия совместимости внутри 
разных подразделений одной организации. В таких условиях говорить об универсальном 
ЭСПО, пригодном для любого медицинского учреждения, практически не имеет смысла. 
Поэтому, к сожалению, приходится согласовывать протокол и формат передачи медицинской 
информации в каждом отдельном случае. Простейший способ – это передача данных с 
помощью текстового файла согласованного формата. Эти данные считываются и переводятся 
во внутренне представление. Затем происходит их алгоритмическая обработка, по результатам 
которой и формируется проект заключения, который также может быть записан в виде 
текстового файла и возвращен обратно для дальнейшей работы. При этом подходе затраты на 
интеграцию ЭСПО в ПО медицинского учреждения близки к минимальным. В таблице 2 
пример заключения, полученного с помощью ЭСПО.  

 

Таблица 2. Общий  клинический анализ крови больного Н. 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
            ЦЕНТР                   Ф.И.О.  – Н. 
КОД ПОДР    
В СОСТАВЕ ГОР. КЛИНИЧЕСКОЙ          ВОЗРАСТ -                          КОД СПЕЦ   326 
БОЛЬНИЦЫ N23 ИМ."МЕДСАНТРУД         ДИАГНОЗ -                            КОД УСЛ 25.001 
МОСКВА, ЯУЗСКАЯ  УЛИЦА   ,11        ОТДЕЛЕНИЕ -ХИР.РЕАН. 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТ. ЛАБОРАТОРИЯ       ПАЛАТА-МЕСТО  
      ТЕЛ.915-74-44                 ФИО ВРАЧА -  
                                                                               
                          КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ N 56 
                          ----------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
     ПОКАЗАТЕЛИ               : РЕЗУЛЬТАТЫ :     НОРМА     : ЕД.ИЗМЕР.: 
----------------------------------------------------------------------- 
ГЕМОГЛОБИН ...................:         75 :        120-160:       Г/Л:         
                              :         -- :               :          : 
ЭРИТРОЦИТЫ ...................:       2.97 :      3.90-6.50:   10*12/Л:         
                              :       ---- :               :          : 
ЦВЕТОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ..........:       0.75 :       0.85-1.1:          :         
                              :       ---- :               :          : 
ГЕМАТОКРИТ ...................:       21.8 :          36-54:        % :         
                              :       ---- :               :          : 
СР. ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТА(MCV) ....:       73.4 :          82-98:        fL:         
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                              :       ---- :               :          : 
СР. ДИАМЕТР ЭРИТРОЦИТА .......:       6.56 :        6.9-7.7:       MKM:         
                              :       ---- :               :          : 
СР.СОД. Hb В ЭРИТРОЦИТЕ(MCH) .:      25.25 :          27-33:        pg:         
                              :      ----- :               :          : 
СР.КОНЦ. Hb В ЭРИТРОЦ.(MCHC) .:     34.40  :      32.0-36.0:      g/dL:   
       
ТРОМБОЦИТЫ ...................:       178  :        150-400:    10*9/Л:  
  
СОЭ ..........................:         59 :           2-15:      ММ/Ч:   
                              :         -- :               :          : 
ЛЕЙКОЦИТЫ ....................:       15.1 :       4.0-11.0:    10*9/Л:         
                              :       ---- :               :          : 
----------------------------------------------------------------------- 
МИЕЛОЦИТЫ ....................:         7  :               :          :   
 
МЕТАМИЕЛОЦИТЫ ................:         5  :               :          :         
ПАЛОЧКОЯДЕРНЫЕ ...............:         26 :            1-6:        % :         
                              :         -- :               :          : 
СЕГМЕНТОЯДЕРНЫЕ ..............:        50  :          47-72:        % :         
НЕЙТРОФИЛЫ (МИЕЛ+М/М+П/Я+С/Я).:        88  :          48-78:         %:         
ЛИМФОЦИТЫ ....................:          9 :          20-40:        % :         
                              :          - :               :          : 
МОНОЦИТЫ .....................:         3  :           1-10:        % :         
----------------------------------------------------------------------- 
ЛЕЙК. ИНДЕКС ИНТОКСИКАЦИИ(ЛИИ):       7.33 :        1.1-2.1:          :         
                              :       ---- :               :          : 
АНИЗОЦИТОЗ....................:        ++  :            0-8:        % :         
ПОЙКИЛОЦИТОЗ..................:         +  :            0-8:        % :         
ЭРИТРО-,НОРМОБЛАСТЫ(НА 100ЛЕЙК):     1:100 :               :          :         
ТОКСОГЕННАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ.......:        ++  :               :          :         
----------------------------------------------------------------------- 
  
    25.12.2008                    ВРАЧ: ***** 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Отмечается микроцитарная гипохромная анемия.                                   

Предполагается наличие железодефицитной анемии или анемии хронических заболеваний. Для 
уточнения диагноза необходимо определить концентрацию сывороточного железа и ферритин. 
При снижении концентрации ферритина - железодефицитная анемия, при увеличении - анемия 
хронических заболеваний.                                     

Предполагается наличие хронического миелоидного лейкоза (миелопролиферативный. Для 
уточнения диагноза необходимы цитохимические исследования. 

Проекты заключений проверялись специалистами, имеющими право доступа к историям 
болезни пациентов. Сформированные заключения по диагностике анемий и лейкозов, 
свидетельствуют об адекватности предложенного алгоритма. Во всех случаях в заключениях 
приводятся клинико-лабораторные исследования, которые должны привлекаться для уточнения 
диагноза. 
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5.ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ ГРУПП  НЕ 
ЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
При решении третьей, более сложной задачи, лейкоцитарный состав крови рассматривается как 
общий показатель состояния организма при самых различных патологических процессах. 

Анализ реактивных изменений компонентов крови позволил отобрать основные, наиболее 
часто встречающиеся, группы заболеваний. Эти группы характеризуются одной или близкими 
по природе причинами отклонения показателей общего клинического анализа крови от нормы. 
К таким группам можно отнести, например, воспалительные,  острые или хронические 
бактериальные процессы, острые вирусные процессы, инфекционно-аллергические процессы, 
процессы деструкции тканей, новообразования. Всего около 10 видов групп патологических 
состояний, вместо нескольких тысяч заболеваний, что позволяет сузить круг 
предположительных диагнозов. 

Были построены синдромы, характеризующие эти группы, и, где это оказалось возможным, 
отмечены степень тяжести и характер протекания заболевания. 

Первые результаты показали, что дифференциальная диагностика групп заболеваний 
возможна. Все построенные синдромы различаются, за исключением небольшого количества 
случаев, где из-за объективного недостатка информации, один синдром может быть частью 
другого. При частичном пересечении или включении синдромов может предполагаться 
несколько диагнозов. 

В настоящее время проводится уточнение синдромов, заключений, рекомендаций, проверка 
синдромов на фактическом материале.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы использовали метод, который позволяет, опираясь на знания экспертов, в том числе и 
интуитивные, содержательно связать и формализовать информацию, при этом уменьшив объем 
знаний, необходимый для принятия решений. Представленные с помощью концептуальной 
схемы знания были использованы при создании ЭСПО по клинико-лабораторной диагностике 
гематологических заболеваний. Первые полученные результаты свидетельствуют об 
адекватности используемого подхода, который позволяет сформировать  предположительный 
гематологический диагноз и рекомендовать лабораторные методы для его уточнения.  
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Abstract 
The article gives an analyses the opportunities and possible ways for the further development of the 
higher education in Russia and in Kaliningrad region in the framework of Bologna process. Various 
aspects of co-operation between Russia and EU countries (joint programmes and dual degree 
programmes in particular) are under consideration. 
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Современный мир – это мир профессиональный, в котором на первом месте стоят личностные 
качества, повышающие конкурентоспособность специалистов. Образование является одной из 
важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения 
человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного 
использования в профессиональной деятельности. 

Во всём мире наблюдается повышенный интерес к системе образования, не прекращаются 
попытки её системной модернизации. Современное российское общество стремительно 
реформируется, активно протекающие социально-экономические, политические, научно-
технические процессы оказывают существенное влияние на все стороны общественной жизни и 
особенно на образование, как важнейший социальный институт. Затянувшаяся системная 
модернизация высшего образования требует как теоретического обоснования, так и 
эффективного практического воплощения. [1] 

Как известно, идёт процесс глобализации, непростой в целом, в том числе и по отношению к 
образованию. Каковы же первоочередные действия, которые необходимо предпринять в самое 
ближайшее время для достижения задачи полноценного сотрудничества России с другими 
европейскими странами в рамках процесса создания единого университетского пространства? 

Актуальная совокупность компетенций выпускника вуза как его социально значимых 
интегративных качеств, востребуемых сферой будущей профессиональной деятельности и 
личностным развитием, составляет сегодня ядро нового образа качества высшего образования. 
Конкурентоспособность выпускника определенной ступени высшего профессионального 
образования может выступать основным показателем качества его профессиональной 
подготовки, обеспечивающей готовность к эффективной профессиональной деятельности в 
социуме. Введение такого показателя в оценку качества профессиональной подготовки 
способствует установлению тесных связей между высшим профессиональным образованием и 
рынком труда. Специалисты на рынке труда предлагают готовность к профессиональной 
деятельности, конкурируя между собой за рабочие места, поэтому конкурентоспособность 
специалиста на рынке труда определяется более совершенной по сравнению с другими 
системой знаний, умений, навыков, способов и приемов деятельности, профессионально 
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значимых личностных качеств, компетенций, более высокой квалификацией, способностью 
быстро адаптироваться к реальной действительности и более эффективно выполнять 
профессиональные функции. Конкурентоспособность выпускника вуза может проявиться 
только после полного освоения профессиональной образовательной программы, поэтому 
возникает потребность в разработке показателей успешности освоения программы, 
позволяющих прогнозировать уровень последующей конкурентоспособности, выявляющих её 
как потенциальную характеристику в процессе образовательной деятельности. 
Конкурентоспособности станет ключевой целостной компетенцией специалиста и 
интегративным личностным свойством, если будет включать когнитивный, мотивационный, 
предметно-деятельностный, эмоционально-волевой и ценностно-смысловой компоненты. 
Когнитивный компонент характеризует совокупность личностных образовательных 
приобретений и способность к сложным мыслительным операциям. Предполагает наличие 
таких способностей как всесторонний анализ любой профессиональной проблемы и 
прогнозирование возможных результатов, создание адекватной модели (профессиональное 
моделирование), способности проектировать алгоритм решения проблемы, способность дать 
содержательную интерпретацию полученных результатов решения в рамках профессиональных 
знаний, способность вести эвристический поиск, выбирать оптимальное решение из ряда 
возможных. Мотивационный компонент включает побуждения к изучению фундаментальных и 
профессиональных знаний и способов их применения в будущей трудовой деятельности. Эти 
мотивы проявляются в стремлении к выполнению необязательных заданий, активном участии в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях. Предметно-деятельностный компонент характеризует 
объём и широту социально-профессиональных способностей, навыков и умений, включает в 
себя владение методами решения широкого класса профессиональных задач, активную 
позицию в процессе обучения, самостоятельность в решении учебных проблем, способность 
пользоваться глобальными информационными сетями для поиска релевантной информации. 
Эмоционально-волевой компоненты определяют  характер реакции на внешние раздражители, 
а также степень психической устойчивости к возникающим сложностям, трудностям, умения 
личности управлять своим физическим и психическим состоянием. Проявляют себя в 
стремлении к разрешению возникающих конфликтов, быстрым выходом из стрессовых 
состояний, быстрой адаптацией к изменению условий учебной или профессиональной 
деятельности, способности брать на себя ответственность за принимаемые решения, волевым 
разрешением возникающих противоречий. Ценностно-смысловой компонент характеризует 
способности осознавать себя частью социума, корпорации, включает в себя умение соотносить 
свои интересы с интересами окружающих, высокий уровень самокритичности, умение 
отстаивать свою позицию, «презентовать» себя, плодотворно работать в команде 
единомышленников, нацеленность на успех. Конкурентоспособность будущего специалиста 
как интегративная ключевая компетенция имеет качественные уровни своего развития: низкий, 
средний и высокий. Каждый уровень имеет характерные проявления, которые можно 
фиксировать. Состояние низкой конкурентоспособности характеризуется неглубокими 
поверхностными знаниями по фундаментальным наукам и специальным предметам, учебная 
мотивация носит сиюминутный характер, эмоциональная составляющая превалирует над 
волевой, ценностно-смысловой компонент не сформирован, умение презентовать себя 
отсутствует, есть навыки к несложной интеллектуальной деятельности, имеется опыт 
репродуктивной деятельности (решение заданий по блок-схеме или алгоритму). Среднее 
состояние конкурентоспособности характеризуется следующим: объём усвоенных знаний 
достаточен для несложной профессиональной деятельности, мотивы начинают приобретать 
профессиональный характер, эмоционально-волевой компонент играет заметную роль в 
учебной деятельности, присутствует способность к компромиссу, студент владеет основами 
делового общения и деловой этики, его умственные способности позволяют решать учебные 
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задания по аналогии, делать несложные обобщения, синтезировать знания из разных научных 
областей, появляется способность к прогнозированию результатов решения экономических 
задач, появляется умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, имеется 
опыт несложной интеллектуальной и творческой деятельности в поиске решений субъективно-
новых для обучаемого фактов. Состояние высокой конкурентоспособности характеризуется 
наличием глубокой профессиональной культуры, профессиональной интуиции, гибкостью и 
критичностью ума, креативностью, способностью к систематизации и обобщению знаний, 
выбору оптимальной стратегии действий, появляется способность вести многовариантные 
аналитические расчеты в области экономической и управленческой деятельности, будущий 
специалист способен применять компьютерные технологии при экономико-математическом 
моделировании социально-экономических процессов с использованием глобальных 
информационных сетей, мотивы учебной деятельности носят ярко выраженный 
профессиональный характер, эмоции всегда могут быть взяты под контроль, ярко выражена 
индивидуальность, присутствует умение «самопрезентации». Имеется опыт успешного 
самостоятельного творческого поиска решения объективно новых научных и 
профессиональных проблем.  

В качестве главного средства повышения конкурентоспособности специалиста мы 
использовали диверсификацию его образовательной деятельности, заключающейся в 
получении дополнительных квалификаций, приобретению дополнительных навыков, умений и 
компетенций. Эффективной формой диверсификации образования личности является обучение 
по дуальным образовательным программам. [5]  Широкое внедрение дуальных 
образовательных программ отвечает современным вызовам общества и опирается на 
имеющийся зарубежный опыт, сегодня дуальные образовательные программы представляют 
собой одно из стратегических направлений реформирования профессионального образования, 
которое расширяет шансы учебных заведений на успешное функционирование и гармоничное 
развитие в условиях рынка. Не смотря на большое разнообразие дуальных образовательных 
программ, возможна их классификация и типологизация, которая представлена нами в виде 
таблицы 1. 

Таблица 1 

Классификация дуальных образовательных программ 
По форме 

объединения 
монопрограмм 

По содержанию 
получаемого 
образования 

По форме 
реализации 

По степени 
вовлеченности 

образовательных 
структур 

По виду 
взаимодействия 

образовательных 
учреждений 

Горизонтальная 
дуальность. 

Пример: бакалавр 
по двум разным 
направлениям 

Мульти-
содержательные. 

Предполагают 
возможность 
расширения 

содержательной 
сферы будущей 

профессионально
й Пример: химия-

биология, 
педагогика-
психология 

Параллельная 
программа. 

Обе программы 
осваиваются 

одновременно, 
сроки и начала  и 

окончания 
обучения 

совпадают 

Внутривузовские 
программы.  

Равноправные, 
симметричные. 

Вузы, участвуют в 
реализации программ 

на паритетных 
началах.   

Вертикальная Функционально- Последовательная Межвузовские, Ассиметричные. 
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дуальность. 

Пример: бакалавр, 
магистр по одному 

направлению 

содержательные.  

Одна из программ 
имеет 

узкоспециальный 
характер, а вторая 

максимально 
универсальна. 

Пример: 
машиностроение 

и управление 

программа.  

Одна 
образовательная 

программа 
осваивается сразу 

после другой 

внутриросийские Диплом одного из 
вузов котируется 

выше, чем диплом 
другого, что влечёт 

доминирование более 
престижного вуза. 
Пример: головной 
вуз и его филиалы.  

Смешанная 
дуальность. 

Пример: бакалавр, 
магистр по разным 

направлениям 

Аддитивно-
содержательные. 

Программы по 
разным, не 

связанным друг с 
другом 

направлениям  

Параллельно- 
последовательная 

программа.   

Сроки начала 
либо окончания 

обучения по 
одной 

образовательной 
программе 
сдвинуты 

относительно 
сроков другой 

программы  

Международные  

 

Дуальные образовательные программы в системе высшего профессионального образования 
можно рассматривать как инновационную модель организации образовательной деятельности в 
вузе. Выделяются следующие группы макропоказателей, характеризующих эффективность 
этой модели. Прежде всего, группа экономических показателей: снижение затрат на подготовку 
специалистов по сравнению с традиционной траекторией обучения за счет сокращения 
повторяющихся дисциплин; снижение сроков обучения при получении второго высшего 
образования. Также выделяется группа показателей, характеризующих повышение качества 
образования: повышение вариативности образования за счет расширения базы вариативных 
дисциплин дуальной образовательной программы; повышение практикоориентированности 
обучения за счет расширения базы профильных дисциплин дуальной образовательной 
программы; более адекватное соответствие потребностям студентов в получении второго 
высшего образования; более полное удовлетворение потребностей работодателей за счет 
подготовки разностороннего специалиста; диверсификация образовательных программ путём 
различных сочетаний основных образовательных программ. [3] Таким образом, дуальная 
образовательная программа является инновационной моделью подготовки 
конкурентоспособных сециалистов, обеспечивающей синергетический эффект повышения 
качества профессиональной подготовки за счет интеграции, слияния и взаимопроникновения 
различных компонентов объединяемых образовательных программ.  

Дуализация образования представляет собой системную интеграцию содержания обучения при 
организации двойного образования по разным направлениям или специальностям, либо 
сквозного обучения на разных уровнях с присуждением соответствующих степеней. Внедрение 
дуальных программ способствует значительному расширению пучка индивидуальных 
образовательных траекторий, предлагаемых обучаемым, сокращению срока и уменьшению 
стоимости обучения, за счёт объединения ресурсов образования, науки, производства и 
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бизнеса.[2] Главным условием, обеспечивающим реализацию дуальных программ, является 
индивидуализация процесса обучения, поскольку реализация широкого спектра персональных 
образовательных траекторий по различным сочетаниям образовательных программ в рамках 
академических потоков или устойчивых учебных групп трудно реализуема. Индивидуальный 
подход к организации процесса обучения дает возможность каждому студенту выбрать 
уникальную дуальную программу обучения и не зависеть в своем выборе от остальных 
студентов, при этом студент на протяжении всего срока обучения должен постоянно 
взаимодействовать с тьютором, чья функция состоит в разработке, уточнении и коррекции 
индивидуальной образовательной траектории для каждого студента с учетом его личных 
возможностей и потребностей в рамках условий, определяемых вузом.  

Изучив международный и российский опыт дуальных образовательных программ, мы 
разработали следующую структурную схему образовательного процесса, представленную на 
рисунке 1. Такая программа «двойного диплома» имеет ярко выраженную личностную, 
студентоцентрическую направленность, но также жизненно необходима вузу, поскольку 
является: инструментом тактического и стратегического позиционирования учебного 
заведения; возможностью усиления и расширения международной академической 
мобильности; способом дальнейшего расширения имиджа вуза и широким его участием  в 
Европейском образовательном и научном пространстве; механизмом для повышения 
конкурентоспособности и авторитета вуза; а также повышению конкурентоспособности 
выпускаемых вузом специалистов.  

Что дают совместные программы (СП)? Естественным образом способствуя мобильности 
студентов и преподавателей, СП вносят европейское измерение в образовательный процесс, 
прививают навыки работы в транснациональных компаниях и мультикультурных средах. Это – 
очень важное, но не самое важное достоинство СП по сравнению с «монопрограммами». Самое 
важное заключается в том, что СП дают возможность студенту получить те знания и навыки, 
которые он не получил бы в своём вузе (например, в силу отсутствия современного 
оборудования, непредставленности в учебном плане соответствующих курсов и т.п.). Это и 
должно быть главным критерием при планировании СП: какую «добавленную стоимость» 
обеспечивает СП? Нельзя отрицать и варианта, когда ни один вуз из участвующих в СП не 
может в одиночку решить задачу, которая осознана как необходимая профессиональным 
сообществом или социумом в целом. Чаще всего в таких случаях речь идёт о 
мультидисциплинарных программах. Программы двойных дипломов связаны с целями 
Болонского процесса и имеют возможность стать важнейшим элементом Европейского 
пространства высшего образования.[4] 
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СТРУКТУРА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОГРАММЕ EBSI-
INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й    год (1-й-2-й семестры) обучения в институте 
ЕБШ-Калининград + практика на предприятиях области 

2-й год (3-й-4-й семестры) обучения в институте ЕБШ-
Калининград + практика на предприятиях области 

5-й семестр – обучение в партнёрских 
школах системы EBSI-International на 
английском языке + практика  в 
англоязычной стране 

6-й семестр – обучение в партнёрских школах 
системы EBSI-International на немецком языке 
+ практика в Германии 
 

7-й-8-й семестры – обучение в институте ЕБШ-Калининград + 
подготовка бакалаврской работы по направлению Экономика.  
Возможно обучение в партнёрских школах системы EBSI-International 
на иностранных языках(английский, немецкий) с присвоением степени 
бакалавра 
 

9-й-10-й семестры 
обучение в институте 
ЕБШ-Калининград + 
подготовка дипломной 
работы по специальности 
Мировая экономика 

Обучение в 
магистратуре 
Калининграда в 
течение 2-х лет + 
подготовка 
магистерской 
диссертации 

Обучение в 
магистратуре школ 
системы EBSI-
International на 
английском или 
немецком языке + 
подготовка 
магистерской 
диссертации 
 

Высококвалифицированный 
экономист-менеджер, 
удовлетворяющий потребности 
как российского, так и  
Европейского рынка труда 
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Abstracts 
Engineering Education is a leading factor in social and economic development and a powerful 
intellectual and spiritual resources of any state. Preparing graduates of technical universities to 
innovation and innovative activities depends on many factors: the quality of education (training) 
program, the quality of trainees, including entrants, personnel and scientific potential of the 
university, from educational technologies of the educational process (logistics, training 
methodological support; broadcast knowledge, etc.). The article discusses the standard on the basis of 
problem-oriented system of teaching physics, including the monitoring of the learning process, an 
interconnected system of training and supervision on the basis of information and communication 
technologies. Software and teaching tools used to implement this standard, integrating and becoming 
a element in the proposed scheme. At the same time preserve the fundamental training and tailored to 
specific technical college. Due to the expansion of the problem field training orientation in training 
activities shifted and adjusted in the direction of the formation of ideas in physics at the level of the 
training project to implement resource-efficient technologies of the future engineers. The new 
standard consistent with the idea of a national research and technical university. 
Key words: problem-oriented system of teaching, pedagogical conditions, information and 
communication technologies (ICT). 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Инженерное образование является ведущим фактором в социально-экономическом развитии и 
мощным интеллектуальным и духовным ресурсом любого государства. Формирование у 
будущего инженера  устойчивого методологически мотивированного  и ориентированного 
интереса к обучению физике, умения востребовать и использовать ее научное  содержание в 
качестве методологического, экспериментального и технологического средства инженерной 
внедренческой деятельности является актуальной задачей в наступившем XXI веке. Несмотря 
на потребность общества в специалистах, способных использовать современные физические 
методы исследования  в своих областях деятельности [1, 2], существующий стандарт обучения 
физике в техническом университете недостаточен для  формирования таких специалистов. 
Требуется методологическая направленность учебного процесса по физике, поддержка 
эксперимента, связь содержания образования с наукоемкими технологиями, существенно 
расширяющими тематику исследований студентов. Необходим более конкретный стандарт и 
соответствующая  модель применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в обучении физике, учитывающие формирование творчества  выпускников технических 
университетов, организацию самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов 
младших курсов,  отражающую внедренческий характер будущей профессиональной 
деятельности. Поставленная задача может  быть выполнена при тщательно отобранных 
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стандартах обучения и соответствующего мониторинга на уровне нового подхода к 
существующим дидактическим единицам физики. 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Одним из вариантов создания нового стандарта предлагается использовать структурные 
составляющие проблемно-ориентированного проектного обучения физике, которое  
предполагает  интерактивное взаимодействие между  субъектами учебного процесса на основе 
ИКТ, оперативное управление творческой самостоятельной работой студентов, 
ориентированной на овладение методами поиска и решения проблем, обучению их внедрения в 
жизнь. 

Проблемно-ориентированная проектная система обучения физике в техническом вузе  
способствует повышению эффективности обучения, так как   включает разработку  проектов на 
семинарских занятиях и реальных учебных проектов в период учебной практики, в период 
выполнения лабораторных работ на основе композиционного физического практикума [3],  
усиливает  внимание к обучению физике нестандартных явлений, наукоемким технологиям, а в 
качестве системообразующего элемента используется ИКТ. Критериями эффективности служат 
объем знаний, их прочность, умения принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за их реализацию, творческий уровень усвоения знаний, мотивацию и интерес 
к обучению выбранной специальности. С этой целью формируются и вводятся  такие 
мотивационные факторы как: выполнение проектов на основе методологии физики как науки; 
увеличение информационных   ресурсов; повышение компьютерной грамотности; обеспечение 
самоконтроля, пропедевтической работы и тренировок; практические рекомендации и создание 
условий их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1. Схема обучения физике в техническом университете по новому стандарту 
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В теоретическом плане базой  системы обучения служит проблемное обучение, 
дифференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение, включение идей об 
инженерном мышлении как творческом процессе, онтодидактический подход и 
проектирование на всех видах учебной деятельности. Реализация подхода на занятиях 
проявляется в проблеме как  единицы учебного содержания, в проблемной задаче как единицы 
учебного процесса. Проблемная ситуация – единица отношения содержания и процесса 
проблемно-ориентированного обучения,  структурирование проблемы, выделение состава 
проблемных ситуаций, выделение той из них, которая решается в виде проблемной задачи. 
Творческая работа студентов рассматривается как поисковая учебная деятельность в процессе 
интерактивного взаимодействия между субъектами учебного процесса [4]. Информационно-
коммуникационные технологии в системе обучения физике наиболее выразительно 
используются посредством композиционного физического практикума, разработки  проектов 
на семинарских занятиях, реальных учебных проектов в период учебной практики (рис. 1). 
Структурирование проблемы, проблемной ситуации и проблемной задачи обеспечивает 
формирование физических идей на уровне проекта (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2. Дидактическая схема обучения физике на уровне проектов 
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Под видеообучающей интерактивной системой понимаем технологию, основанную на 
цифровом представлении физических экспериментов и опытов, их использование на 
семинарских занятиях, при подготовке к коллоквиумам, лабораторным работам, экзаменам, в 
ходе текущего контроля знаний студентов [5]. Оцифрованные опыты применяют для 
разработки  проектов. Предлагаемый стандарт и модель включают композиционный 
физический практикум, содержание и структурный состав которого представлены на рис. 3, где 
приняты следующие обозначения: В-виртуальный (полностью имитирующий натурный 
эксперимент), Н – натурный эксперимент, натурно-виртуальный – это натурный эксперимент, 
сопровождаемый визуализацией явлений, протекающих на микроуровне, и недоступный 
непосредственному наблюдению, ВЧ – вычислительный эксперимент [3]. 
Компьютеризированный эксперимент – сбор данных и обработка осуществляется с помощью 
компьютера и соответствующих датчиков. Автоматизированный эксперимент осуществляет 
управление процессом измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3. Структурные составляющие композиционного физического практикума 

 

Использование отмеченных составляющих (блоков) физического  практикума способствует 
приобретению следующих знаний, умений и навыков, которые формируются при: проведении 
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конечными параметрами модели, проверке теоретических знаний; измерении характеристик с 
помощью виртуальных инструментов (приборов); введение промежуточных параметров, для 
измерения которых можно предложить виртуальные инструменты; использовании 
разнообразных начальных параметров модели, позволяющих создать ситуацию поиска 
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воздействии на объект исследования; проведении структурирования проблемы, анализ и 
синтез, при сопоставлении полученных результатов с известными справочными данными,  
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Это означает, что в физическом практикуме с элементами моделирования физических 
процессов появляется новая цель - моделирование профессионально ориентированной, 
поисковой деятельности по получению нового (для обучаемого) знания, самостоятельное 
преобразование объекта. При таком подходе изучение того или иного явления физика 
становится средством освоения методологии научного поиска и выработки задатков 
инженерного творчества.  Целевая установка на формирование потребности в самостоятельной 
познавательной деятельности, на поиск и получение новой информации и знаний требует 
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модернизации традиционных форм организации учебного процесса. Разработка проектов на 
семинарских занятиях по предлагаемому стандарту включает этапы работы студентов, 
представленные на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок. 4. Содержание этапов разработки проектов на семинарских занятиях 

 

Предлагаемый стандарт обеспечивает: осуществление перехода от репродуктивного к активно-
поисковому, основанному на современных педагогических и практико-технических (в т.ч. 
наукоемких) достижениях, системному способу приобретения знаний во всех формах учебной 
деятельности по физике, включая полноценное овладение студентами теоретическим знанием и 
практическими умениями при постановке и проведении физического эксперимента, учебно- и 
поисково-исследовательской деятельности; многообразие предоставляемых дидактических 
средств.  Благодаря системному подходу к использованию возможностей виртуальной среды 
обучения студенты могут не только основательно изучать и повторять теоретический материал, 
но и отрабатывать в виртуальной среде практические умения и навыки в выполнении 
отдельных этапов лабораторного и учебного исследования. В этой связи новый стандарт 
способствует осуществлению доступности ведения поисковой деятельности, оперативное 
взаимодействие между субъектами обучения и результатами учебной деятельности. 
Взаимодействие поддерживается посредством объединенной системы практических и 
лабораторных занятий на основе информационно-коммуникационных технологий, обратной 
связи между результатом обучения и формами и видами представления учебной информации; 
реализацию самостоятельной активной поисковой деятельности студентов в ходе выполнения 
преподавателем организационной работы по обеспечению обучения; возможность 
оперативного, автоматизированного контроля и управления процессом усвоения знаний и 
поисково-исследовательской деятельности студентов, корректировку знаний и умений 
студентов, самоконтроля знаний, включая анимированное входное, промежуточное и итоговое 
обучающее и контролирующее тестирование. 

Появляется возможность теоретически трактовать проектно-ориентированное обучение как 
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информационно-коммуникационных технологий – обучающей и учебно-поисковой, 
включающих оперативный мониторинг учебного процесса. 

Методическое регулирование самостоятельной работы студентов, осуществляемое в двух 
параллельных фазах учебной деятельности и контроля, определяется сложностью проблемных 
ситуаций – задач в самостоятельной поисковой деятельности. Как уже подчеркивалось решение 
проектно-ориентированных задач (заданий) протекает в фазах:  осознание проблемы, учебное 
моделирование и виртуальное решение, предвидение его результатов в реальной ситуации, 
выполнение решения и проверка решения. Введение в учебный процесс по физике проблемно-
ориентированных и поисковых учебных задач позволяет создать среду, в которой успешно 
происходит профессиональное становление будущего выпускника технического университета, 
а расширение проблемного поля наиболее эффективно осуществляется  его построением на 
междисциплинарной основе, приближения его  содержания к современному уровню научных 
знаний, включения в него научно- и поисковых задач [3]. 

Методические особенности проектно-ориентированного обучения физике, исходя из 
методологической  общности научных и профессиональных знаний, совокупности 
инвариантных знаний и умений в цели обучения включают следующие умения: выявлять, 
сравнивать и классифицировать наблюдаемые факты, явления и процессы (использование 
тренажеров и расчетных баз данных в условиях компьютерных технологий); из совокупности 
наблюдений и экспериментов выделять существенные и несущественные, главные и 
второстепенные факторы (использование обобщенных виртуально-измененных аналогов); по 
результатам наблюдений, эксперимента выявлять общий принцип развития процесса (работы 
технических устройств); использовать физические законы и явления при анализе принципов 
работы приборов, устройств и технических систем; анализировать протекающие процессы и 
явления с различных позиций, различных точек зрения (вариативный подход); проводить 
качественный анализ  протекающих процессов и тенденций их развития (посредством 
простейшего моделирования); уметь использовать различные модельные представления 
объектов исследования (виртуальные модели и тренажеры для самостоятельного выделения 
существенных признаков объекта исследования); переходить от вербальной формулировки 
проблем (особенность технического университета) к их формализованному описанию 
(используются алгоритмы на основе компьютерных технологий, элементы вычислительной 
физики); умение  деятельностного изучения теоретических положений с незамедлительным их 
использованием (лабораторно-практические занятия); формировать добавленные знания в 
триаде естественно-научного, профессионального и гуманистического знания; умение учебно-
технологического преобразования явления, физических эффектов. В результате студент имеет 
представление о множественности возможных технических решений профессиональных 
проблем, необходимости их многокритериальной оценки.  

Для оценки уровня усвоения предметного материала и творческого уровня усвоения знаний 
при использовании предлагаемой модели стандартов применялась методика поэлементного 
анализа выполнения заданий студентами контрольной и экспериментальной групп [2]. 

Эксперимент показывает, что большая часть студентов контрольных групп ограничивались 
формальным подходом, основанным на сведениях из теоретической части курса, а при 
экспериментировании применяет метод действий по образцу, что соответствует 
репродуктивному и алгоритмическому уровням усвоения (табл. 1). Значительная часть 
студентов экспериментальных групп использовали для выполнения заданий композиционный 
способ выполнения задания, включая структурирование проблемы и проблемной ситуации, 
широкое применение элементов (блоков) композиционного физического практикума, 
постановку дополнительных проблемных вопросов и создание программных средств 
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эксперимента, проявляя продуктивный и творческий уровни усвоения (табл. 1). Позитивное 
влияние предлагаемого стандарта и схемы обучения физике, оценивалось по двум аспектам: 

 

Таблица 1.  

Уровень усвоения учебного материала студентами экспериментальных и контрольных 
групп (пример выборки) 

 

Элементы 

 анализа 

Относительное число студентов, % 

 

Экспериментальные группы 

Размер выборки N=1281 

Контрольные группы 

Размер выборки N=1286 

Репродуктивный 

 

    37    65 

Продуктивный 

 

    45    24 

Творческий 

 

    18    11 

 

А). Уровень овладения методологией ведения композиционного эксперимента и системного 
применения ИТ при выполнении учебно-исследовательской работы (применяется прежний 
метод, таблица 2). Б). Общий уровень освоения предметных знаний и их прочность при 
обучении физике: 1) по результатам рейтинга, экзамена и комплексных контрольных заданий. 
2) по оценке результатов защиты НИР, обоснованию актуальности темы, высказыванию своей 
точки зрения (уровень знания). 3) по объяснению выбора плана исследования, его логичности 
(уровень понимания); самостоятельному составлению компьютерных программ (уровень 
применения); аргументированностью ответов на конференции (уровень анализа). 4) по оценке 
разных подходов к проблеме и самооценке в ходе выполнения проектов в составе мини-
коллектива, по умению принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их 
реализацию. Исследование показало, что применение стандарта преподаватели ТПУ и ряда 
вузов оценивают как улучшение изучения материала – 40%,  улучшение понимания предмета  – 
51%. Однако, 9% респондентов считают, что предлагаемый стандарт усложняет процесс 
обучения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходимость обеспечения эффективности обучения физике студентов технического 
университета в XXI веке делает целесообразным и возможным создание универсального 
стандарта на основе  проблемно-ориентированной системы обучения физике. Стандарты на 
основе проблемно-ориентированной системы обучения физике позволяют формировать умения 
выявлять проблемные ситуации при  решении познавательных задач в виде учебных проектов в 
условиях самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. Сочетание натурного, 
виртуального эксперимента и моделирования в композиционном физическом практикуме 
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является необходимым элементом учебной лаборатории нового поколения по физике. 
Использование в учебном процессе видеообучающей интерактивной системы на основе 
цифровых технологий в качестве стандарта реализует интерактивный характер обучения, 
осуществляет его индивидуализацию и дифференциацию, позволяет формировать мини-
коллективы для самостоятельной работы студентов, объединяет обучение и контроль  в единый 
взаимосвязанный процесс. 

Предложенная нами модель реализации обучения физике студентов технического университета 
может быть  использована для создания учебно-исследовательской базы данных обучения  
методом проектов и формирования  эвристических приемов у студентов в ходе изучения 
физики.       Если учесть целевые установки инновационного технического университета и  
современный уровень управления знаниями,  их оценку, то методологические знания при 
обучении физике будущих инженеров являются нормативным показателем в модели 
самостоятельной работы студентов для формирования профессиональных знаний и умений. В 
новом контексте к знаниям относят «не только те, которые преподаются в вузах», но и подходы 
и идеи относительно того, как должно быть организовано производство, как должен быть 
сделан продукт, для каких продуктов имеется скрытый спрос. 
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Abstract 
The paper deals with the methodological aspects of classroom use of tales of the different ethnic 
groups whose mother tongue is studied in Bulgaria. A research programme designed by the author 
has been analysed and approaches to acquainting students with the folklore of the ethnic groups have 
been revealed. 
Key words: tales, ethnic groups 

 

Традиционната приказка съдържа вътрешно себепознание, което е интуитивно, а училището 
налага предимно интерпретативно отношение към нея. Читанките на учениците от начална 
училищна възраст изграждат национална приказна сюжетика, но не съумяват да разрешат това 
противоречие. Принципите за подбор на приказни четива са различни: в повечето случаи 
вместо оригинални фолклорни  текстове по идейно-естетически съображения се използват 
стилизирани творби на класици; приказките се групират на битови, вълшебни и приказки за 
животни, без да се отчитат контаминациите и присъствието на други модификации; чрез 
въвеждането на приказки на етносите – турски, ромски, арменски и еврейски, се търси 
многообразие, макар и не докрай реализирано.  

В българските теоретически и методически разработки, изследващи овладяването на родния 
език в начална училищна възраст, са разгледани различни методи и похвати при работа с 
художествена творба. При работа с приказки на етносите, които имат своята специфика, се 
стига до прилагане на специфични методи  и похвати за опознаване на една предметна среда, 
обичаи и ситуации, различни от познатите за детето и ученика. Тук задължително можем да 
посочим: 

Интерактивна задача – произхожда от същността на самата междудисциплинарна 
проблематика  и отговаря на следните условия: 

- самостоятелни търсения, предлагане на собствени варианти на работа и обосновки на 
решения; 

- необичайни условия на работа; 

- активно възпроизвеждане на получени по-рано знания в непознати условия. 

За успешно решаване на подобна задача се използват следните интерактивни форми: 

- „кръгла маса”  - обсъждане на предложенията и изработване на алгоритъм на приказната 
ситуация; 

- групова дискусия – споделят се и се отстояват различни варианти, докато се подбере най-
добрият; 

- case-study – анализ на конкретни практически ситуации, и т.н. 
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Съпоставка на приказен и научнопопулярен тест, респ. съчиняване на такъв – така се 
постига съприкосновение с исторически, географски, етнографски  и битови реалии, непознати 
за малкия възприемател. 

Въвеждане на сродни по тематика елементи от  фолклора на етноса (гатанки, пословици и 
поговорки, песни, неприказна фолклорна проза и др.). Съпоставени с родния фолклор, те 
разкриват черти от националната менталност и допринасят за сближаването на различни типове 
култури, различни типове светоусещане. 

Съпоставка на един и същ приказен сюжет   като обект на авторизация и като фолклорен 
текст, а така също и като текст, битуващ във фолклора на различни етноси;  подобна съпоставка 
развива аналитични литературни умения. 

Запознаване с детски игри на други етноси – присъствието им (обикновено в заключителния 
етап на урока)  води до съприкосновение с игровата култура на  непознатия етнос, с неговите 
празници и традиции. 

Дискретен подход към приликите и различията в приказните модели – това обикновено се 
налага при работа с ромските приказки. Прави впечатление, че героят в тях много често е 
наречен „ром”; няма приказки на други етноси, в които да се споменава етническа 
принадлежност – тя се подразбира. Ромите са капсуловано малцинство и затова у тях се е 
засилило чувството за солидарност. Освен това думата „ром” е  идентична със значението на 
думата „човек”. Като цяло приказният модел е един и същ, но сюжетите са тъждествени и 
комбинирани с приказки на други етноси. Това има своето обяснение – ромите са разпръснати в 
различни области на България -  живеят заедно и с турци, и с българи. Различията се дължат на 
различния  бит на общностите.  

„Приказна салата” – комбинация между фолклорните приказки на два етноса на ниво сюжет и 
на ниво герои. У нас подобна практика не е изключение – едновременното присъствие на двама 
трикстери – например Настрадин Ходжа и Хитър Петър, е само по себе си продуктивно и 
подсказва интересни възможности за работа с приказни текстове. 

Търсене на сродни приказни типажи и сюжети  - аналогиите са добра основа за осмисляне на 
житейската конкретика. Учениците осъзнават,  че добри и лоши хора има и при ромите, и при 
българите; работливи и мързеливи могат да бъдат представителите и на единия, и на другия 
етнос. Така те могат в тази ранна възраст да преодолеят своите предразсъдъци. Ромските, 
турските, арменските и еврейските  приказки в урока по литература помагат на учениците да 
осъзнаят общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България, 
укрепват у тях чувството за принадлежност към българската нация. В съвременното общество, 
комуникирайки с другите и различните, ние скъсяваме ненужната дистанция между отделните 
народи, а най-ярко доказателство са приказките на етносите - толкова различни са, а толкова 
много си приличат.  

Търсене на сродни приказни типажи и сюжети – съвременните ученици в начална училищна 
възраст ползват свободно интернет и е нужно техните знания и умения да бъдат канализирани 
не по посока на поредните компютърни игри, а по посока на превръщането на търсачките в 
средство за извличане и селектиране на учебна информация. Чрез ключови думи, подсказани от 
учителя (родителя), учениците сами ще потърсят и открият сходства между героите на 
фолклора на различните етноси. 

Интервю с приказен герой – въображаем диалог с персонаж, носител на определена идея; 
този подход помага да се разкрият мотивите му; въпросите, зададени от учениците (и учителя), 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

134 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

целят едно – трябва да се стремим да разбираме другия, да се научим да виждаме доброто у 
всеки човек, да положим усилия да погледнем ситуацията от гледна точка на другия. 

Жанрово размитите граници на някои приказни творби налагат анализ на вида 
контаминиране: приказка-притча („Градината на народите”), битова анекдотична приказка 
(„Настрадин Ходжа не си дава магарето”), сплав от приказка и предание, приказка и легенда. 
Реализирането на този похват предполага висока литературна компетентност от страна на 
учителя, защото информацията, която поднася, често е изпреварваща, което увеличава 
отговорността му.  

Анализ на игрален и анимационен филм, съпоставен с оригиналния приказен сюжет – 
учениците могат да определят кои сюжетни ходове са запазени във филмовия сценарий, кои са 
прибавени или отпаднали; има ли сходства в поведението на героите, във финала и т.н. 

Учебниците по литература за втори – четвърти клас (9 на брой) притежават определен 
интеркултурен потенциал, който се основава на битуването на отделни творби на етносите в 
България: 

 

Табл. № 1 Приказни сюжети на етносите в учебниците по литература за 2 – 4 клас 

Етноси Приказни заглавия 

турска „Най-голямото богатство” (1), „Богатство и сиромашия” (2), „Настрадин Ходжа не 
си дава магарето” (1), „Мишлето и слонът” (1), „Урокът на Настрадин ходжа” (1), 

„Чанга-чунга”(1), „Дръвчето със златните плодове” (1), „Намереният късмет” (1) 

ромска „Градината на народите” (2), „Силата на хляба” (1), „Василица” (2), „За два гроша” 
(1), „Салико” (1) 

 

арменска „Златната ябълка” (1), „Простирай си краката според чергата” (1), „При слънцето” 
(1), „Най-полезното нещо” (1) 

еврейска „Синове” (1), „Цар Соломон и пчеличката” (1) 

 

Легенда: 1,2 – цифрите показват броя на учебниците, в които има рецепция на съответната 
приказка 

Чрез присъствието на тези приказни сюжети се постигат следните образователно-възпитателни 
цели: 

- формира се интерес към опознаване на етнокултурните различия в България; 

- развиват се  нагласи за  утвърждаване на етнокултурните различия;  

- изследва се собствената културна идентичност в случаите, когато ученикът принадлежи към 
етническа група; 

- овладяват се практически  стратегии за преодоляване на неразбирателството, резултат от 
етнокултурни различия; 

- откриват се  стереотипни негативни предубеждения, свързани с възприемането на различните 
етнически общности; 
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- идентифицира се дискриминационно поведение, основано на етнокултурни различия. 

Това ни дава основание за следните обобщения: 

Приказният репертоар се нуждае от обновяване във връзка обучението по майчин език. В него 
трябва да има място за творби от фолклора на други етноси. Етическата опозиция добро – зло, 
реализирана чрез различни важни теми в приказните сюжети,  в крайна сметка води до 
уважението към другия, с когото ни свързват на пръв поглед различни, а всъщност еднакви 
ценности. Детето придобива познания и умения да възприема другостта, различното - това е 
пътят тези умения да прераснат в толерантност. 

Връзките между приказките на различните етноси и заобикалящия ни свят са от голямо 
значение. Върху изграждането ни като личности влияе не самата приказка, а посланието, което 
тя носи. Живеейки до другите и с другите, ние сме взаимно обвързани, затова се подчиняваме 
на общопризнати правила, споделяме едни и същи ценности. Единни въпреки различията си, 
без да загърбваме своята идентичност, ние се вписваме в голямото европейско семейство, към 
което по право принадлежим. 

 

Настрадин Ходжа не си дава магарето  
(турска народна приказка) 

Урок по литература за втори клас 
Цел: Естетическо възприемане на народна анекдотична приказка с битов характер 

Задачи: 
Разкриване нравственото послание на творбата 

Възпитаване на чувство за хумор 

Ход: 
-Живял преди стотици години един човек, надарен с чуство за хумор. Неговите истории, 
предавани от уста на уста, развеселявали хората от различни народи – турци, българи, албанци, 
арменци, гърци, румънци, сърби. Известен е като турския побратим на българския Хитър 
Петър. 1996 година бе обявена за международна година на честването му. Знаете ли кой е той? 

- Днес ще прочетем приказката „Настрадин Ходжа не си дава магарето” и ще разберем каква 
мъдрост се крие в неговите думи. 

Изразителен прочит на учителя. 

Прочит със задача да открият героите в текста и непознати думи. 

- Къде и кога се развива случката, описана в тази приказка? 

- Определете вида й – битова, говори се за начина на живот на хората 

- Кои са героите в нея? Кои техни качества са разкрити? 

- Защо Настрадин Ходжа отказва да услужи на съседа си? – вероятно той не е добронамерен; 
взема назаем, а забравя да върне; злоупотребява с доверието на съселяните си. 

- Как постъпва той, когато съседът разкрива истината? 

- Разтълкувайте думите му. – Когато живееш сред хората, трябва не само да искаш, но и да 
даваш, за да получаваш. 
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Коя от пословиците, написани на дъската, може да свържете с героите на приказката? 

Ако искаш да вземаш, научи се да даваш. 
Криво да седим, право да съдим. 
- Първата народна мъдрост е българска, а втората е турска, но българите я знаят и употребяват 
в редица случаи.  

- В нашия език, поради съвместното съжителство на българи и турци, са навлезли много турски 
думи, които и днес употребяваме в речта си. „Ходжа” е мохамедански свещеник. Думата е с 
турски произход. „Па̀ ша” означава  наличие на трева по  ливадите, за да  пасе добитъкът. 
„Паша̀” обаче е турска дума и означава високо почетно звание в Турската империя и Турция. 

- Нека да прочетем приказката по роли. 

- Сега ще работите по групи. Първа група ще открие епизодите в текста и ще ги озаглави. Един 
от вас по желание трябва да перазкаже приказката.Втора група ще открие в текста думи, 
изпълнявайки указанията: 

- дума, противоположна по значение на „сладко”; 

- дума, близка по значение на „обиден”; 

- сродна дума на „ревльо”. 

- С откритите думи съставете изречения, свързани с текста.Трета група ще подготви и изпълни 
драматизация на приказката. 

 

Силата на хляба  

(преразказана ромска приказка) 

Урок по литература за втори клас 
Цел: Естетическо възприемане на фолклорна твроба 

Задачи: 
Възпитаване на етническа толерантност 

Запознаване с ценностната система на ромския етнос 

Ход 
- Искам да проверя знанията ви за приказките на различни автори и народи. Записвайте първата 
буква на думата или изречението -отговор. 

1. Назовете братче и сестриче, загубени в гората, които ронят трошички хляб, за да открият 
обратния път. („Хензел и Гретел”). 

2. Приказен герой, който изучава науката за негодниците. 

3. Трима братя от българска народна приказка трябва да опазят един златен вълшебен плод – 
ябълка. 

4.Четири необикновени животни, решили да станат градски музиканти („Бременските градски 
музиканти”). 
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- Каква е ролята на хляба в нашия живот? А в приказките? – средство за оцеляване, за добиване 
на вълшебна сила. 

- Днес ще се запознаем с ромската приказка „Силата на хляба”, преразказана от Йосиф 
Нунев.Слушайте внимателно. 

- Прочетете самостоятелно приказката и отговорете на въпросите в учебника: Защо ромът се 
съгласил да стане цар? Какво е нужно според него, за да живее по царски? 

- Открийте в текста думата  или израза, който означава: 

средство за прехрана – 

средство за придвижване – 

 дом на колела – 

- Какво разбрахме от този текст за ромите? – че нямат постоянно местоживеене, пътуват 
непрекъснато, стремят се да осигурят прехрана за децата си.  

- Защо приказката е озаглавена така? – защото това е най-важното, което ромите искат за себе 
си и близките си; не случайно ромът пита първо за хляба. 

Коментар на илюстрацията в учебника; чрез устно словесно рисуване учениците описват 
представата си за героя. 

- Нека да прочетем приказката по роли (2-3 изразителни прочита). 

- Как тълкувате народната мъдрост „Никой не е по-голям от хляба” – хлябът е една 
всекидневна потребност и нейното удовлетворяване прави живота на ромите спокоен, дава им 
възможност да мислят и за други свои нужди. Те са музикален народ, обичат песните и 
танците; работят като ковачи и железари, изработват от дърво и глина различни изделия. 

- Дали ромът би бил справедлив управник? – може би, защото той не желае на всяка цена да 
управлява, царската корона за него не означава лично облагодетелстване. 

- На дъската съм записала две ромски пословици. Препишете тази от тях, която е свързана с 
поведението на героя от  приказката: 

Който не е бил гладен, не знае колко е сладък хлябът. 

Който няма хляб, е беден. Който няма разум, е бедняк сред бедните. 

- За домашна работа подгответе драматизация на приказката. 

 

Най-полезното нещо (арменска народна приказка) 

Урок по литература за трети клас 
Цел: Естетическо възприемане на фолклорна приказна проза 

Задачи:  
Възпитаване на толерантност към арменския етнос 

Идейно-естетически анализ на творбата 
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Ход 
- Сега ще изиграем една интересна игра. Тя се нарича „Земя, вода, огън, въздух”. Когато подам 
топката на някого от вас, при думите „земя”, „вода” или „въздух” вие ще трябва да назовавате 
животно - обитател на сушата, водните басейни или птица. Ако кажа „огън”, без да подам 
топката, всички ще трябва се завъртите кръгом, размахвайки ръце. Внимавайте, тези които 
реагират бавно или са невнимателни, излизат от играта. 

- Седнете по местата си. Тази игра е от далечна Армения. Чували ли сте за тази страна? В 
България, в редица градове и села, живеят арменци. Те също като българите обичат народните 
песни, приказки, мъдрости. Днес ще се запознаем с една арменска народна приказка. 

Изразителен прочит на творбата 

Самостоятелен прочит със задача учениците да открият верните отговори в теста: 

1. „Най-полезното нещо” е: битова; вълшебна; приказка за животни. 

2. Нейните герои са: цар и слугите му; цар и синовете му; умник и глупаци. 

3. Най-полезното нещо е: да нахраниш другите; да ги надариш със знания; да се трудиш за 
хряба си. 

Коментар на избраните от учениците отговори за вида на приказката и героите й. 

- Разбрахте ли коя представа на кого от героите принадлежи? (подборно четене) 

- Защо царят поставя на синовете си такава задача? Какво научаваме за тях самите от избора им 
на най-полезното нещо? Правилно ли е оценил бащата техния избор? – това е едно изпитание, в 
който всеки се справя успешно; тази приказка ни учи да ценим не само правилния, но и 
полезния за нас избор. Най-достоен е този, който е натрупал най-много знания – с тях ще е 
полезен на себе си и на хората, които мъдро ще управлява. Материалните неща са преходни – 
можем да ги унищожим и разпилеем. Светлината на знанието е вечна. 

Прочит по роли на текста (изслушват се и се оценяват две изпълнения). 

- Прочетете на глас обясненията за думите „хамбар” и „хазна” в учебника. Те са от турски 
произход. Арменци и турци са съжителствали дълги години, между тях е имало драматични 
конфликти, но както виждате, независимо от това някои от думите на единния народ са 
преминали в езика на другия. Така е и в българския език. В него има различни названия на 
селища с арменски призход, например село Торос (от арменското „Торос”, означаващо „Божи 
дар”), село Мирково (от арменското „мирк”, означаващо „плод”). В Каварна е издигнат 
паметник на телеграфиста Еранос Ераносян, предупредил за заплахата от избиване на мирното 
население през Руско-турската война. В Армения е издигнат паметник на българския поет Пейо 
Яворов, написал вълнуващо стихотворение за трагичната участ на арменците, прокудени от 
родината си.  
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Синове (еврейска народна приказка) 

Урок по литература за трети клас 
Цел: Идейно-естетически анализ на приказка 

Задачи: 
Осмисляне на народната мъдрост 

Възпитаване на етническа толерантност 

 Ход 
На дъската са записани няколко пословици: 

Кой е богат? Този, който е щастлив с това, което има.  

Кой е мъдър? Този, който се учи от всички.  

Който дава, не трябва никога да си спомня за това, а онзи, който получава — никога да не го 
забравя. 

- Прочетете народните мъдрости на дъската и ги разтълкувайте. (богатството е в 
удовлетворението; мъдростта е в непрекъснатата жажда за знания; необходимо е да си 
благороден, за да даваш някому,  и достоен човек, за да получаваш). 

- Тези мъдрости са създадени от евреите – един изстрадал народ, който се е борил с 
превратностите на съдбата. У нас също живеят хора, чито майчин език е иврит – езикът на 
евреите. Днес ще се запознаем с еврейската народна приказка „Синове”. 

Изразителен прочит на учителя 

Самостоятелен прочит на учениците със задача да определят вида на приказката, да назоват 
героите и да потърсят непознати думи в текста. 

- Каква е по вид приказката? – битова, говори се за живота на хората 

- Кои са героите? – старец, три жени и синовете им 

- Как майките описват синовете си? Защо се гордеят с тях? По какво се различава третата жена 
от другите две? А нейният син? 

- Съгласни ли сте с преценката на стареца? – синовете  трябва да притежават не само 
физически, но и духовни качества – да бъдат отмяна на своите родители 

- Ако бяхте художници и трябваше да направите анимационен филм по приказката, от колко 
кадъра щеше да се състои той? 

- Да прочетем приказката по роли. 

- Кой ще се опита да я преразкаже от името на стареца? 

- Евреите отдавна са дошли в България и дългогодишното им съжителство с българите е довело 
до употребата на някои еврейски думи в българския език. Разберете кои са те по описанието: 

1. Последната дума от молитва, която означава „край” (амин). 

2. Фургон, който се прикачва към кола и служи за спане и почивка на къмпинг; в миналото 
същото название е имал голям меден домакински съд (каравана). 

3. Названието на шестия ден от седмицата (събота). 
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4. Изобилие от храна, щедър дар; храна, която Бог давал на евреите по време на странстването 
им през пустинята (манна). 

- Еврейско присъствие има и в историята на средновековна България. Еврейката Сара става 
българска царица, приема името Теодора и е майка на цар Иван Шишман. С еврейски произход 
са писателката Дора Габе, композиторът Панчо Владигеров и  много други видни дейци на 
културата и изкуствата. 
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Abstract 
The paper studies the methods of jointly working with a literary text and turning it into a tune vocally 
and/or instrumentally. The research is part of an international project entitled LULLABIES: 
UNIVERSAL LANGUAGE OF  LOVE. 
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Терминът “лирика” е метонимично изведен от “лира”  и има значение на “нежно, задушевно 
стихотворение, най-често любовно, с усилен дял на музикалността в изпълнението му” [2, с.8]. 
За лириката са присъщи: изобразяване на характера в отделната му проява, в конкретно 
преживяване; субективираност на изображението – то се поднася не като външно събитие по 
отношение на повествователя, а като негово непосредствено преживяване; 
индивидуализираност на преживяното, която се осъществява чрез характерен строй на речта. 

Лирическото изграждане е експресивно-синтетично; в него сгъстено, с малко краски се 
разкриват съдържателни емоционално-духовни същности. То е същевременно и лаконично-
елиптично – не само по отношение на изразността, но и по отношение на образността… 
Езиковото изграждане показва предпочитанията на автора към различни видове тропи, 
синтактични, фонетични и други способи [6, с.101]. 

Лирическото проявление е многообразно. В зависимост от характера на образите и от подстъпа 
на твореца открояваме няколко основни типа на изграждане на лирическата творба: 

- лирическо произведение на непосредственото чувство; 

- лирическо произведение по повод на външния обект – картина от природата, образ на човек 
или хора, събития; 

- лирическо произведение, в което се предава случка, има елемент на действие; 

- лирическо произведение, в основата на което са вложени размисли.  

Всяка от тези основни форми има определени особености; възможни са най-различни 
морфологични инварианти, както и съчетания, обединяващи качествата на отделните видове…, 
така че строго категоризиране не може да се направи [6, с.103]. 

Централен образ в лирическото произведение е лирическият герой. В него намира израз 
своеобразният начин на художествено изображение. Човекът  в лириката е по-малко 
конкретизиран и обобщен, отколкото в епоса, по-единичен и интимен в своя контекст, но и по-
универсален в своя типизиращ обхват. Лирическият герой или се “разлива” във времето и 
пространството, или се “сгъстява”, фокусира се в едно детско лице [по 5, с.70]. 

В историческото развитие на лириката се появяват и отмират редица жанрови форми. През 
античността се появяват дитирамбите (хвалебствените песни), сватбените песни 



Journal of International Scientific Publications:  

Educational Alternatives, Volume 9, Part 3 
ISSN 1313-2571, Published at: http://www.science-journals.eu 

 

 
 

142 Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net 

 

(епиталамиите) и погребалните песни (трените). През Средновековието се раждат алба, 
канцона, тенцона, пасторала. В наши дни в съвременната лирика широка рецепция имат 
лирическата песен, одата, елегията, сатирата, хумористичното стихотворение, епиграмата, 
епитафията и др. Някои от тях са адресирани и към предучилищната възраст. 

Лирическата песен е къса лирична творба, която се отличава с настроение и размисъл; тонът 
на поета е интимен, насочва към песенна интерпретация, затова част от тези текстове са в 
основата на популярни детски песни. Творби от такъв тип създават Иван Вазов, К.Величков, 
П.П.Славейков, Ран Босилек, Дора Габе, В. Паспалеева, Валери Петров, Л.Милева и други. 

Хумористичното стихотворение има особена виталност, която се дължи на закачливия тон, на 
лекия хумор, произтичащ от недоразумения и смехотворни обрати на ситуацията. Комичният 
характер обобщава и заедно с това хиперболизира някои типични прояви на човека. Автори на 
хумористични стихотворения за деца са Чичо Стоян, Ц.Церковски, В.Ив.Стоянов, Ран Босилек, 
А.Разцветников, Л.Станчев, Хр. Радевски, А.Босев, М.Лъкатник, И.Кръстев, В.Самуилов и 
други.Разновидност на хумористичното стихотворение според някои изследователи е 
стихотворението-игрословица, при което детето с лекота оперира с букви, срички и думи (в 
стихотворенията на К.Назъров, Кр.Станишев, Й.Друмников), дори е в състояние да каже под 
форма на стихотворение цялата азбука, ползвайки акростиха на Янаки Петров: 

А – Агънце. 

Б – Бягаше. 

В – Вълчо го 

Г – Гонеше. 

Д – Дръж, куче, вълка!   и т.н. 

При пейзажното стихотворение природната картина е в контраст или в унисон с човешките 
преживявания. Стихотворения с такава насоченост създават П.Р.Славейков, В.Попович, 
Е.Пелин, Е.Багряна, А.Разцветников, Мл.Исаев, Цв.Ангелов, Н.Зидаров, Д.Светлин, 
И.Давидков и други. 

Одата притежава извисена тоналност. Нейното звучене е сакрално, патетично. Качествата на 
лирическите герои, изобразени в нея, са хиперболизирани. Най-известната ода, битуваща в 
детския репертоар, е адаптацията на стихотворението на Ст.Михайловски, превърнато във 
всеучилищен химн. 

Тонът на елегията е минорен – тя изразява тъжни чувства в различни степени и нюанси. Те 
могат да бъдат както лични, така и социални. Елегии за деца създават Трайко Симеонов, Стоян 
Дринов, Калина Малина и други автори. [7, с. 87] 

В книгата си “Детето и светът на художественото слово” Иванка Ковачева очертава три нива 
при работата с лирическа творба в предучилищна възраст. Децата от първо ниво трябва да 
бъдат насочени към звучни, кратки стихове с подчертан ритъм и открояваща се рима, към леки 
за запомняне, достъпни по съдържание и образност лирически творби. Педагогът следва да 
използва най-често римушки и залъгалки, къси диалогични стихотворения, а понякога – и 
гатанки. 

При възприемане на лирическа творба от деца, отговарящи на второ ниво, вниманието на 
учителя се акцентира върху нагласата на малчуганите за стихотворна реч, развиване на усет 
към нея, към непосредственост и искреност на лирическото чувство, към съпреживяване, 
приемане мислите и чувствата на героя като свои, отъждествяване с него. 
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Децата от трето ниво са с най-големи възможности за възприемане на лирически творби с по-
богато образно съдържание, с по-сложна тематика и проблематика. Те се запознават не само 
със сюжетни, но и с “безсюжетни” творби, възприемат двупланово построени лироепически 
произведения, осмислят мотивите на лирически герой, добиват първоначални умения да 
откриват високохудожествени стилно-езикови средства, гаранция за достойнствата на 
произведението и неговия автор [5, с.76-82]. 

Фидана Даскалова посочва три важни, задължителни изисквания към родителя и учителя по 
отношение работата му за приобщаване на детето към поезията: 

1.Художествената литература (поезията) да проникне изцяло във всеки-дневието на детето, а да 
не се ограничава само до епизодичното й ползване по време на специални занимания. 

2.Да се доверяваме повече на емоционалното и образно въздействие на самото художествено 
произведение, без да се стига до неговото подробно интерпретиране. 

3.Възприеманите художествени образи да се свързват с реалния живот и личния опит на детето 
[3, с.16]. 

 Основните задачи, формулирани от същата авторка по отношение приобщаването на детето 
към света на поезията, се изразяват в следното: 

- детето да се научи да слуша внимателно произведението; 

- правилно да разбира неговото съдържание; 

- да запомни и да научи наизуст по-кратки и по-достъпни по форма стихо-творения; 

- да изпълнява изразително поетичната творба; 

- да съпреживява естетически, да съпоставя изобразеното в произведението с личния си опит; 

- да осъзнава мотивите на персонажите, да дава оценка на постъпките им; 

- да долавя и посочва примери на образна художествена реч (епитети, сравнения и др.); 

-да формира поетически слух като способност практически да разграничава основни 
литературни жанрове; 

- да се даде тласък на детското въображение и подходящи условия за поява на детско 
словотворчество; 

- да се възпитава позитивно отношение към книгата, защото детето е утрешният неин читател 
[по 3, с.7-8]. 

Пресечните точки между поезията и музиката за деца могат да бъдат потърсени в следните 
направления: 

- съвпадение по отношение ярката образност и емоционална наситеност – и музиката, и 
поезията, пораждат емоции, духовен отклик на естетически потребности; 

- в стихотворенията има „и музика, и ритъм”, което спомага за изграждане на собствен 
поетичен стил; 

- търсенето на синхрон между текст и мелодия развива усет за хармония и е предпоставка за 
поява на музикален талант. 

Възможните способи за реализиране на комплексна ситуация по български език и  литература с 
участие на музикалното изкуство са: 
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- слушане на песен – запомняне и възпроизвеждане на мелодия, осмисляне на текст, запяване и 
др.; 

- посочване на детски музикални инструменти, подходящи за съпровод при собствено 
изпълнение („звукова картина”); 

- изграждане на музикален хор от солисти и инструментални изпълнители; 

- съчиняване на собствена мелодия по изучен текст;  

- използване на готова мелодия и адаптирането й към нов поетичен текст; 

- отгатване на видове мелодии и свързването им  с подходящи по звучене поетични стихове; 

- „рисуване” посоката на мелодията с помощта на апликации върху петолиние;  

- съчетание на текста и мелодията с двигателна импровизация; измисляне на собствена 
хореография от децата и т.н.   

Запознаването с музикалните идеи на Карл Орф (1895-1982) за ранното музициране (т. нар. 
„Orf-Schulwerk”) довежда до определена креативност в комплексната педагогическа ситуация. 
Те създават условия за работа с инструменти, достъпни за децата – ксилофон, металофон, 
триъгълници, камбанки (звънчета), маракаси и т.н. Подрастващите придобиват опита на 
слушатели и композитори, на изпълнители; научават се да общуват на базата на 
себеизразяването и спонтанността си, съпреживяват музиката като радост и удоволствие. 

Използването на горепосочените методи, похвати и идеи в определена комбинаторика (вж. 
Приложението) води до позитивни резултати и позволява следните обобщения: 

Синхронизирането на поетичен текст и музика има двупосочно влияние върху подрастващите – 
развива метроритмичното чувство и развива художествен усет. 

Усвояването на „езика на поезията” и „езика на музиката” поражда определени импулси за 
творчество, които при правилно насочване биха могли да прераснат в определени дарби за 
конкретния индивид. 

Комплексното въздействие на две изкуства – поезия и музика – има отчетлив естетически ефект 
с определен образователен и възпитателен потенциал: ефективно психологическо 
„превключване” от една дейност към друга; допринася за развитие на паметта, речевото 
интониране и музикалните способности; поражда желание за сътрудничество с останалите, тъй 
като една творба на тази възраст е плод преди всичко на колективно творчество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА СИТУАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

 
Учител: Огняна Георгиева (базов учител, пом.-директор на ЦДГ №2 „Х.К.Андерсен” – Бургас) 

Образователно направление: Български език и литература 

Тема: „Сънчец” – Дора Габе 

Цел:  Изразително изпълнение на стихотворение 

Задачи: 
Усъвършенстване умения за ясна дикция, регулиране силата на гласа и темпото при рецитиране 
на стихотворение 

Сричков анализ на думи, определяне броя на сричките в двусрични и трисрични думи 

Дидактични игри и упражнения: 
„Малките поети”  –  назоваване на римувани думи, пропуснати в изречението  

 

Технологичен ход: 
У:  Деца, подготвила съм ви изненада. Зная, че обичате да подреждате пъзели. Тук има по  един 
за всяка маса. Победители ще са тези деца, които първи  подредят своята картинка – пъзел. 

У: Какво е нарисувано на вашите пъзели? (ръка, бебе, гора, звезда) 

У: Нека проверим дали тези думи имат еднакъв брой срички. Децата  от първа маса проверяват 
колко срички има думата „гора”, от втора –  „бебе”, от трета –   „ръка”, а от четвърта –  
„звезда”.   

У: Колко срички има в думата „ръка”? А в останалите? 

У: А сега внимавайте много. Превърнете думите в „нежни” думички. Проверете по колко 
срички имат. (децата отново работят по маси) 

У: Кажете нежната думичка на думата „гора”? (горица, горичка) Колко срички има в думата 
горица? А в горичка? (Учителят се обръща към децата от всяка маса, за да провери как са се 
справили с поставената задача за думите:  бебе – бебенце;  ръка – ръчица, ръчичка; звезда – 
звездица, звездичка.) 

У: Справихте се чудесно. Нежните думи  горица, горичка, звездица, звездичка, ръчица, ръчичка 
и бебенце имат по три срички. Предлагам ви да проверите колко срички има  нежната думичка 
бебчо.  

У: Нежните думички ще кажа в точно определен ред. Чуйте ги: горица, ръчица, бебчо, 
звездица. За кое стихотворение ви напомнят?  
У: Кой е авторът на стихотворението „Сънчец”?   

У: Как се наричат хората, които пишат стихотворения? Жените, които създават стихотворения, 
са поетеси. 
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У: Днес  предлагам вие да бъдете поети и поетеси. Ще изиграем играта „Малките поети”. 
Вашата задача е да назовете думи със същия край като тези, които са пропуснати в 
стихотворението. 

Нани, нани, бебе мое мило! 

Слънцето отдавна се е …………..скрило. 

Сънчо иде със петички боси,  

сладки сънища за тебе …………..носи. 

 

Под юрган от облаче лилаво 

и луната вече се …………………прозява…(учителят подсказва с имитация на прозявка, 
която прикрива с ръка) 

Нани, бебе, мамина звездичка, 

Сънчо ще те води за……………...ръчичка. 

                                               „Сънчо иде” – Мая Дългъчева [4] 

У: Справихте се отлично. А сега назовете имена на поети и поетеси, чиито стихотворения сте 
учили (Калина Малина, Леда Милева, Иван Вазов, Ран Босилек, Дора Габе….) 

У: Чудесни сте! Кое стихотворение на Иван Вазов знаете? („Аз съм българче”) 

У: Как трябва да звучи стихотворението, когато го рецитирате? (ясно, всяка дума да се 
произнася вярно, да звучи бодро) 

У: Всички стихотворения трябва да се рецитират с ясен глас, така че да се чуват от 
слушателите. Необходимо е думите да се произнасят правилно и точно. Помислете и кажете,  
стихотворението „Аз съм българче” от Иван Вазов и стихотворението „Сънчец”  на Дора Габе 
по еднакъв начин ли трябва да звучат? („Аз съм българче” – бодро, гордо, радостно; „Сънчец” – 
нежно, ласкаво, гальовно, с обич) 

У: Ще ви припомня стихотворението „Сънчец”  от Дора Габе. Ще рецитирам с нежен, ласкав и 
мил, но ясен глас, така че да се чува добре всяка думичка.  Опитайте се да запомните местата, 
на които спирам за кратко (рецитира стихотворението): 

Сънчец 

Дора Габе 

Сънчец ходи из горица, 

води бебчо за ръчица 

и го води, и му пее, 

и го с две ръце люлее. 
Нани, нани, мойто бебе, 

таз звездица е за тебе, 

да ти грее, да ти свети, 

да пораснеш като цвете… 
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У: Предлагам ви да  рецитираме заедно стихотворението, като го казваме ясно, точно, с нежен 
глас, защото това е приспивна песен. (Децата рецитират с учителката.) 

У: Представете си, че докато рецитирате, звучи музика, изпълнена от оркестър Вие кои детски 
музикални инструменти бихте избрали за съпровод? (Децата изброяват различни детски 
музикални инструменти – триангел, звънчета, металофон.)    
У: Защо избрахте тези детски музикални инструменти? (имат нежен звук) 

У: Добре ли ще звучи съпровод с маракаси или чинели? (не, те издават по-силен и остър звук) 

У: Деца, днес ще се опитаме да изпълним звукова картина, като  съпровождаме текста на 
стихотворението  „Сънчец”  с детски музикални инструменти. Ще отмерваме с триангел и 
звънчета. Но преди да вземем инструментите,  ви  предлагам да отмерваме с ръце. (Учителят 
рецитира, а децата отмерват метроритъма с ръце. След това разпределят инструментите, дават 
се указания на кои места от текста съпроводът е от един вид инструменти и кои са те. При 
необходимост отмерването се повтаря, за да се получи синхрон)   

У: Музиканти, вашата задача е да свирите едновременно и тихо. Следете местата, на които се 
сменят инструментите, и тези, на които свири целият оркестър. (Учителят показва с жестове 
кога с какъв инструмент се свири.) 

 

Сънчец ходи из горица,       

   ♪        ♪    ♪   ♪  ♪  ♪       (триангели) 

води бебчо за ръчица 

  ♪     ♪      ♪   ♪  ♪  ♪    
и го води, и му пее,              
~~~   ~~~  ~~~   ~~~  ~~~                (звънчета) 

и го с две ръце люлее. 
~~~   ~~~  ~~~   ~~~  ~~~ 

Нани, нани, мойто бебе,       

  ♪       ♪      ♪   ♪  ♪  ♪       (триангели и звънчета едновременно) 
~~~    ~~~    ~~~   ~~~  ~~~ 

            таз звездица е за тебе, 

 ♪        ♪     ♪  ♪  ♪  ♪    
~~~    ~~~    ~~~   ~~~  ~~~ 

да ти грее, да ти свети,         
~~~    ~~~    ~~~   ~~~  ~~~            (звънчета) 

да пораснеш като цвете… 
~~~    ~~~    ~~~   ~~~  ~~~ 
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(Всеки учител може да предложи своя версия за метроритъма  на звуковата картина, за  
последователността и смяната на детските музикални инструменти. Ако музикалният 
инструментариум не достига, някои от децата ще отмерват с ръце, а при второ изпълнение 
следва размяна. За да не е много шумно, отмерването с ръце  става така: лява ръка - свита в 
юмруче, а дясна - с изпъната длан.) 

Преценка на изпълнението. 

 

РЕГЛАМЕНТИРАНА СИТУАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
Автор: Маргарита Терзиева (университетски преподавател) 

Образователно направление: Български език и литература 

Тема: „Приспивна песен” (по музика на Добри Христов) 

Цел: Естетическо възприемане на приспивна песен 

Задачи: Разучаване на песен и осмисляне на текст 

               Любов към българското музикално наследство 

Предварителна подготовка: Децата са слушали „Приспивна песен” в ситуация по музика. 
Запознати  са и с приспивни песни от други наши и чужди композитори.  

Технологичен ход: 
Изсвирват се няколко такта от мелодията.  

У: Познавате ли я? Това е откъс от песен на българския композитор Добри Христов. Той 
създава много детски и училищни песни, които се пеят и днес. Това музикално произведение се 
нарича „Приспивна песен”. Чуйте текста и обяснете защо авторът е избрал това заглавие. Как 
звучат приспивните песни? Кой и къде ги изпълнява? 

Тих ветрец е вече спрял, 

ясен месечко изгрял. 
У: Посочете умалителните, гальовните думи в този откъс. Можете ли да замените „ясен” с 
друга дума (ярък, чист). Нощта е тиха...(рецитира): 

Рой звездички от небе 

тебе шепнат: спи, дете. 
У: Какво е небето? – звездно; думата рой означава много, изобилие от звезди. Нека да си го 
представим с нашата музикална игра „Нощ”. 

(Избират се изпълнители на ролята на луната и звездите, които получават и съответните 
изработени атрибути; в средата на занималнята се поставя картон, оцветен в синьо, на който ги 
оставят в края на изпълнението) 

У: Как се обръща майката към детето в своята песен? 

Спи, от нищо се не бой, 

аз съм тука,сине мой, (за момиченца-ангел мой) 
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и ти пея на-ни-на, 

спинкай, рожбо мамина. 
У: Как го нарича? (син, рожба) Какви други думи бихте употребили? (дете, чедо) 

У:Чуйте мелодията на приспивната песен и се опитайте да пеете текста в такт с нея.  

У:Вие на кого бихте изпълнили приспивна песен? 

Задачи по групи:  

- изпълнение на концертен подиум – разпределят се ролите на диригент, хор, оркестранти; 
извършва се подбор на музикални инструменти, организира се  репетиция на оркестъра 

- камерни изпълнения – солисти, които избират най-доброто изпълнение на песента 

- приспивна песен в домашни условия (за най-плахите деца) – кукла в люлка, „майката” я люлее 
и й пее. 

У: Чие изпълнение е по-въздействащо? 

Преценка на изпълнението 

 
Забележка: Ситуацията е планирана въз основа на избор на текст, станал известен като 
песен. Тук не се налага да се работи върху творчеството на автор на поетични произведения, 
а се акцентира върху художествените достойнства на творбата и музикалното й 
звучене.(б.а.) 
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