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Аннотация
Цель исследования – разработка метода диагностики модальности образовательных сред
высших учебных заведений. Известно, что модальность образовательной среды – её интегративная
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характеристика, отражающая, в какой мере данная образовательная среда является ресурсом для
обучающегося (т.е. каков её потенциал для личностно-профессионального развития обучающегося). Согласно современным воззрениям, модальность образовательной среды – её качественносодержательная (а не количественная) характеристика. Тем не менее, в теории образования известен такой параметр, как коэффициент модальности, показывающий степень использования обучающимися развивающих возможностей (ресурсов) образовательной среды. Авторами настоящей
статьи предложены универсальные критерии модальности образовательных сред высших учебных
заведений, объективно измеримые и адекватно отражающие потенциал диагностируемой образовательной среды для обучающегося. Практическая значимость результатов исследования – в возможности диагностики социокультурных факторов развития личности обучающихся.
Ключевые слова: образовательная среда, диагностика, модальность, параметры.
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Annotation
The purpose of investigation is elaboration of the assessment method of higher educational establishment educational environment modality. It is known, that the educational environment modality is its
integral parameter, reflecting the aspects of how the given educational environment becomes the resource
for the student (to put more correctly, its potential for the personally-professional development of the
trainee). In accordance with the contemporary reviews, the educational environment modality is its quality
and content aspect (not a quantity aspect). However, the theory of education uses such parameter, as modality index, reflecting the extent of usage of the educational environment developmental opportunities
(resources) by the studied. The authors of this research have offered the universal criteria of higher educational establishment environment modality, objectively measured and adequately reflecting the potential of
the diagnosed educational environment for the students. The practical importance of the investigation results is in possibility of assessment of the personally professional development socio-cultural factors.
Keywords: educational environment, assessment, modality, parameters.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время доказано, что образовательная среда – ведущий социокультурный фактор развития личности обучающегося, т.е. ресурс для обучающегося [1-5]. Интегральной характеристикой образовательной среды, отражающей, в какой мере она является ресурсом для обучающегося, служит её модальность. Согласно устоявшимся воззрениям, коэффициент модальности образовательной среды – степень использования обучающимся её развивающих возможностей [1].
Вместе с тем, общеизвестный критерий модальности вызывает ряд вопросов. Вопервых, различные обучающиеся могут по-разному использовать развивающие возможности образовательной среды; модальность – потенциал образовательной среды, который
может быть в различной мере использован обучающимися. Во-вторых, научной основой
для выделения критериев модальности образовательной среды должны быть её модели (в
настоящее время известна пятикомпонентная модель образовательной среды) как социокультурного ресурса для обучающегося.
Авторами работы [2] предложены наукометрические критерии модальности (потенциала) научно-образовательной среды; критерием модальности научного коллектива
является его i-индекс (равен i, если не менее чем i членов коллектива обладают индивидуальным индексом Хирша не менее чем i каждый). Но для авторов настоящей статьи,
очевидно, что одни лишь наукометрические параметры не могут полностью отразить мо82
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дальность научно-образовательных сред вузов.
Таким образом, по-прежнему не в должной мере разработаны методы диагностики
модальности образовательных сред, в том числе для высших учебных заведений. Проблема исследования состоит в вопросе, какие критерии адекватно отражают модальность
образовательной среды, как ведущего социокультурного фактора развития личности обучающегося? Цель исследования – разработка метода диагностики модальности образовательных сред высших учебных заведений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С точки зрения авторов, критерии модальности образовательных сред вузов следующие.
Критерий К1 – квалификация профессорско-преподавательского состава:
N

K1   Qi , где N – число научно-педагогических работников, Qi – индивидуальная кваi 1

лификация i-го работника. В соответствии с авторской моделью, квалификацию преподавателя
определяют
следующим
образом:
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обусловленный статусом (преподаватель без степени, кандидат наук, доктор наук), m –
число различных учёных или почётных званий (доцент, профессор, почётный работник
высшего образования, заслуженный деятель науки и т.д.), qj – число, зависящее от статуса, n – число всевозможных признаний (со стороны научного сообщества) результатов
исследовательской деятельности преподавателя, L – число всевозможных признаний
преподавателя со стороны обучающихся либо педагогического сообщества, f и g – ступенчатые функции.
Признаниями со стороны научного сообщества можно считать индексы Хирша в
различных наукометрических системах. Признаниями педагога со стороны обучающихся
можно считать, как минимум, два показателя: средняя посещаемость занятий преподавателя и результаты социологических опросов (например, “Преподаватель глазами студента”). Уточним индекс квалифицированности педагога для физкультурно-образовательной
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ний, отражающих спортивный статус преподавателя, U – ступенчатая функция. Например, преподаватель кафедры физического воспитания может быть мастером спорта в виде спорта Х, обладателем первого разряда в видах спорта Y и Z, иметь спортивные
награды за победы в различных спортивных соревнованиях. Гуманистическая значимость критерия К1 – в признании несомненной роли “человеческого капитала”.
Второй критерий К2 отражает роль социального окружения обучающегося, т.е.
коллектив обучающихся (не следует забывать, что человек – социальное существо, т.е.
“homo politicos”). Коллектив студентов (в том числе он сам) также является ресурсом для
развития обучающегося, т.к. социальная среда – среда социальных контактов [1-5].
Например, если в академическом потоке обучаются восемь носителей иностранного языка, то для формирования иноязычной компетенции (практического опыта общения, т.е.
поведенческого компонента) такой поток – более богатый ресурс, чем с одним иностранным студентом. Не следует также забывать и о социальном трансфере (в том числе и
псевдотрансфере). Например, если в академической группе обучаются студенты с низшим уровнем физической культуры личности (не занимаются физической культурой и
спортом, не укрепляют здоровье и т.д.), то индивид со средним уровнем данного качества
также со временем “опустится до них”.
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Очевидно, что K 2  M 1  0, 75  M 2  0, 5  M 3  0, 25  M 4 . Здесь: М1, М2, М3 и М4 –
соответственно число обучающихся, у которых социально-профессиональная компетентность сформирована на высшем (творческом), высоком (образованности), грамотности
(среднем) и ситуативном (низком) уровнях. Более точная модель расчёта ограничивает
социальную роль обучающихся, у которых компетентность сформирована не на высших
M3

M4

уровнях: K 2  M 1  0, 75  M 2   0, 5   0, 25 . Вместе с тем, можно оценивать и поj

j 1

j

j 1

тенциал социальной среды коллектива обучающихся для формирования конкретных
компетенций и личностно-профессиональных качеств (например, иноязычной компетенции), но в этом случае аргументы в формуле – число обучающихся с тем или иным уровнем соответствующей компетенции или личностно-профессионального качества.
Третий критерий отражает учебную базу для формирования конкурентоспособной
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ло видов разделяемых и неразделяемых элементов учебной базы, М – число обучающихся, kj – качество (по шкале отношений) j-го ресурса. Например, ЭВМ в компьютерной лаборатории или тренажёры в спортивном зале – разделяемые ресурсы, а электронные ресурсы (например, электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM или виртуальная
лаборатория на сервере) – неразделяемые (их может одновременно использовать любое
число обучающихся).
Четвёртый критерий К4 – число социальных систем (других образовательных сред,
социально-экономических объектов и т.д.), с которыми тесно связана данная образовательная среда (т.е. имеет место социальная кооперация). Например, выпускающая кафедра вуза может иметь принципиальную договорённость с предприятием о стажировке
(производственной практике) студентов. Более точная оценка должна учитывать значимость социальных систем (включённых в кооперацию) для эффективного формирования
социально-профессиональной компетентности фигурантов образовательного процесса.
Возникает вопрос: не является ли данный параметр и критерием широты образовательной среды? Безусловно, является. Но очевидно, что, чем выше широта образовательной
среды, тем выше её развивающие возможности (потенциал) для обучающегося.
Заключение. Предложенные критерии универсальны, т.е. отражают модальность
образовательных сред любого профиля и уровня иерархии (макросред вузов, мезосред
факультетов и микросред кафедр). Перспективы развития работы – обоснование моделей
синергичного развития образовательных сред и выделение критериев их динамичности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в
рамках исследовательских проектов № 16-36-00048 “Современные информационнообразовательные среды” и № 16-03-00382 “Мониторинг исследовательской деятельности образовательных учреждений в условиях информационного общества” от 17.03.2016 года.
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Аннотация
Цель исследования – разработка метода диагностики социальной активности образовательных сред высших учебных заведений. Известно, что социальная активность образовательной среды
служит показателем её социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии в
среду обитания (социальную среду более высокого уровня иерархии). В настоящее время известны
критерии оценки социальной активности для образовательных сред, в основном, общеобразовательных учебных заведений. Но известно, что перед высшими учебными заведениями стоят принципиально иные задачи; высшее образование в современном мире должно играть лидирующую
роль. Авторами предложены критерии оценки социальной активности образовательных сред высших учебных заведений, с учётом задач, стоящими перед ними. При разработке метода диагностики социальной активности образовательных сред авторы учитывали, что она “привязана” к масштабу влияния социальной системы.
Ключевые слова: образовательная среда, диагностика, социальная активность, модель.
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