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Аннотация 
Цель исследования – разработка инновационного метода диагностики развивающего потен-

циала образовательной среды для обучающегося. Согласно современным воззрениям, образователь-
ная среда – ведущий социокультурный фактор развития личности обучающегося, а модальность – 
интегративный параметр, отражающий её развивающий потенциал. Также известно, что модаль-
ность образовательной среды во многом детерминирована уровнем развития компетенций участни-
ков социально-педагогического взаимодействия. В то же время, для авторов настоящей статьи оче-
видно, что одна и та же образовательная среда может обладать различным развивающим потенциа-
лом для обучающихся с различными уровнями компетенций, поэтому авторы предлагают разграни-
чить понятия “абсолютная модальность” и “относительная модальность” образовательной среды. 
Авторами настоящей статьи предложены методы количественной диагностики относительной мо-
дальности образовательной среды, а также уточнены методы оценки абсолютной модальности. 
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Annotation 
The purpose of investigation is elaboration of innovative assessment method for the development 

potential of educational environment for the studied. According to the contemporary reviews, the educa-
tional environment is a leading socio-cultural factor of the personal development and the modality is inte-
grative parameter reflects its development potential. It is also well known, that the educational environment 
modality is dominantly determined by the level of development of the competences of the participants of 
the socially pedagogical interaction. However, the current article authors are sure that the educational envi-
ronment may be characterized by the different development potential for the studied with the different com-
petencies levels, that’s why the authors offer to differentiate the terms “absolute modality” and “relative 
modality” for educational environment. The current research authors offered the educational environment 
relative modality assessment quantity methods, also reviewed the absolute modality assessment methods.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что образовательная среда – 
главный социокультурный фактор развития личности обучающегося [1-4]. Согласно со-
временным модельным представлениям, главной характеристикой данной социальной си-
стемы является модальность – параметр, отражающий её развивающий потенциал [1, 3, 4]. 
Модальность образовательной среды в решающей мере детерминирована уровнем 
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развития компетенций (личностно-профессиональных качеств) частников социально-пе-
дагогического взаимодействия – как педагогов, так и обучающихся (последнее обстоятель-
ство детерминировано тем, что коллектив обучающихся – также социальная система). Без-
условно, понятие модальности аффилировано к соответствующим компетенциям, которые 
должны быть развиты у обучающихся. Так, например, образовательная среда может обла-
дать огромным развивающим потенциалом для становления информационной компетент-
ности обучающихся и низким – для формирования иноязычной компетенции. Согласно 
наиболее современным воззрениям (отражены в работах [2, 3]), потенциал коллектива обу-
чающихся для становления некой анализируемой компетенции 

1 2 3 4 5
0.8 0.6 0.4 0.2n n n n n         , где аргументы в формуле – соответственно число обу-

чающихся, у которых анализируемая компетенция сформирована на уровне совершенства, 
профессионального владения, пороговом продвинутом, порогом и предпороговом уров-
нях. Более точный метод, основанный на теории пределов, ограничивает роль индивидов 

с недолжными уровнями компетенции:      
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В то же время, для авторов статьи очевидно, что вышеуказанные формулы отра-
жают абсолютный, или объективно существующий потенциал образовательной среды. Но 
обучающиеся индивидуальны, следовательно, одна и та же образовательная среда может 
обладать различным развивающим потенциалом для обучающихся с различными уров-
нями компетенций. Так, например, студенту нефизкультурного вуза, являющегося масте-
ром спорта, занятия по физической культуре будут “скучны”; такой студента в аспекте 
физической культуры личности существенно превосходит любого из своих товарищей по 
группе. Или, например, для старшеклассника, серьёзно осваивающего иностранный язык, 
не будет модальным коллектив одноклассников, владеющих им на уровне, не превышаю-
щим требования школьной программы. Таким образом, в настоящее время разработаны 
методы оценки абсолютной модальности образовательной среды, чего нельзя сказать об 
относительной модальности. Проблема исследования – вопрос: каким образом разграни-
чить понятия “абсолютная модальность” и “относительная модальность” образовательной 
среды? Цель исследования – разработка инновационного метода диагностики развиваю-
щего потенциала образовательной среды для обучающегося.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, модальность образовательной среды для обучающегося 
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 , где N – число обучающихся, Z – уровень раз-

вития компетенции у обучающегося (по линейной шкале!), Zi – уровень развития той же 
компетенции у i-го товарища по группе. Тогда относительную модальность образователь-
ной среды определим в соответствии с методом каменистой осыпи (в наукометрии данный 
метод применяют для вычисления индекса Хирша): она равна m, если не менее чем для m 
процентов обучающихся индивидуальная модальность образовательной среды составляет 

не менее чем  g m  для каждого, где g – наперёд заданная функция. 

Более точная модель оценки индивидуальной и относительной модальности пред-
полагает, что образовательная среда – поликультурная социальная система, и каждый ин-
дивид обладает индивидуальной системой знаний. Согласно “оптимистической” модели, 
образовательная среда обладает развивающим потенциалом даже для самого сильного из 
обучающихся, если он не владеет знаниями, которыми владеет хотя бы один из индивидов, 
аффилированных к образовательной среде. Пусть Si – множество элементов знаний i-го 
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обучающегося, соответствующего i-й компетенции, тогда банк знаний группы обучаю-

щихся 
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  , где U – символ объединения множеств. Тогда индивидуальная модаль-

ность образовательной среды для i-го обучающегося 
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  , где Р – мощность 

множества. Тогда относительная модальность образовательной среды равна M, если не ме-
нее чем для M процентов обучающихся индивидуальная модальность образовательной 
среды составляет не менее чем M для каждого. Вместе с тем, при диагностике абсолютной, 
относительной и индивидуальной модальности образовательной среды недопустимо игно-
рировать педагогических работников. Модальность образовательной среды для обучаю-

щегося      1 1 1m F R       , где F – модальность педагогического коллектива для 

конкретного обучающегося, R – модальность материально-технической базы для обучаю-
щегося (включая информационно-методическое обеспечение образовательного процесса). 
Данная формула обусловлена тем, что образовательная среда включает в себя на только 
социальный, но также пространственно-предметный и психодидактический (технологиче-
ский) компоненты. Например, информационно-образовательная среда обладает высоким 
развивающим потенциалом, если её портал содержит мощные и доброкачественные элек-
тронные образовательные ресурсы. Приведём другой пример. Учащийся общеобразова-
тельного учреждения является победителем городской олимпиады (например, по физике), 
но уровень педагогического коллектива учреждения явно недостаточен, чтобы успешно 
подготовить его к краевой олимпиаде. 

В то же время известно, что социально-профессиональная компетентность инди-
вида (ведущий детерминант его конкурентоспособности!) является многокомпонентной 
системой, в которой взаимосвязаны компетенции (личностно-профессиональные каче-
ства). Согласно современным воззрениям, конкурентоспособность индивида h L , если 
не менее чем L процентов компетенций, соответствующих образовательной программе, 
сформированы на уровне не менее чем L процентов каждая [3]. Тогда модальность коллек-

тива обучающихся для конкретного индивида  
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, где N – число обучающихся, h – уровень конкурентоспособ-

ности у анализируемого обучающегося, hi – уровень конкурентоспособности у i-го това-
рища по группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный метод диагностики модальности универсален, т.е. применим для об-
разовательных сред всех профилей. В то же время, предложенный метод наиболее приго-
ден для низшего уровня социальной иерархии (образовательных микросред). Перспективы 
работы – обоснование информационно-вероятностных моделей развития обучающегося в 
образовательной среде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-36-00048 “Современные информационно-образова-
тельные среды” от 17.03.2016 года. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены варианты удержания винтовки в биатлоне в стрельбе из положения 

«стоя». Проведен сравнительный анализ результатов стрельбы при двух вариантах удержания вин-
товки из положения «стоя», полученных на стрелковом тренажере «Скатт». Полученные данные сви-
детельствуют о том, что при удержании «на пальцах» винтовка находится в более сбалансированном 
положении, при этом устойчивость системы «стрелок-оружие» выше на 5-15% по сравнению с удер-
жанием «рогатка». Возвращение к этому варианту удержания винтовки позволит повысить качество 
стрельбы биатлонистов из положения «стоя». 
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