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Проблема и цель: в статье раскрывается актуальная проблема определения показателей и 
критериев, объективно характеризующих качество подготовки специалистов при управлении 
учебным процессом, которые могут быть использованы как базовые при его коррекции. Работа 
посвящена моделированию обучающей системы по подготовке в области информационной 
безопасности специалистов ряда гражданских и военных вузов России с учетом психодинамических 
характеристик учащихся. Основная идея использования таких характеристик базируется на 
индивидуальном подходе при массовом обучении и состоит в коррекции этих характеристик в 
процессе обучения. Методология. Оценка качества учебного процесса проводилась на основе 
обобщенной структурно-функциональной схемы реализации функций контроля и коррекции 
психодинамических характеристик. Рассмотрены принципы коллективного обучения для 
повышения качества подготовки специалистов (студентов, курсантов) и процесс формирования 
групп при рассматриваемых психодинамических характеристиках. Для решения основных 
задач использовались элементы аппарата сравнительно новой области теории возможностей, 
методы теории оценки качества обучения систем с признаками искусственного интеллекта, 
теории адаптации, которые на основе синергетического подхода позволяют абстрагировать 
процесс обучения, сведя его к рассмотрению процесса обучения автомата. Результаты. 
Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации индивидуально-
дифференцированного подхода в ходе воспитательно-образовательного процесса с учетом 
условий обучения в образовательной организации.
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Problem and purpose: The article reveals the actual problem of determining indicators and criteria 
objectively characterizing the quality of training specialists in the management of the learning process, 
which can be used as the basis for its correction. The goal was to define psychodynamic characteristics 
for improving the quality of training a specialist (student, cadet). The basic idea of using such charac-
teristics is based on an individual approach to mass training and consists in the correction of these char-
acteristics in the learning process.  Methodology. Assessment of the quality of the educational process 
was carried out on the basis of a generalized structural and functional scheme for the implementation 
of control functions and correction of psychodynamic characteristics. Principles of collective training 
for improving the quality of training specialists (students, cadets) and the process of forming groups 
under the considered psychodynamic characteristics are considered. To solve the main problems, the 
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elements of the apparatus of a relatively new field of the theory of possibilities, the methods of the the-
ory of the evaluation of the quality of training of systems with signs of artificial intelligence, adaptation 
theory, which, based on the synergetic approach, allow abstracting the learning process, reducing it to 
the learning process of the machine.  Results. The results of the research can be used to optimize the 
individual-differentiated approach in the course of the educational process, taking into account the 
learning conditions in the educational organization.
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Введение.
Задача управления процессом обучения 

в каждом конкретном учебном заведении, 
особенно, в ВУЗах, включая и военные, в на-
стоящее время стала одной из наиболее ак-
туальных в контексте глобальных изменений 
конца XX -начала XXI века и обусловлена, 
прежде всего, утверждением ряда документов 
[1-4]. Кроме того, в настоящее время проходит 
внедрение нового поколения государствен-
ных образовательных стандартов, что также 
требует создания эффективного инструмен-
тария управления качеством образования на 
основе объективных оценок его текущего со-
стояния [5-9].

Одной из основных проблем при управле-
нии учебным процессом является определе-
ние показателей и критериев, объективно ха-
рактеризующих качество подготовки специа-
листов, качество учебного процесса, которые 
могут быть использованы как базовые при его 
коррекции [8,10,11-13].

В настоящее время для решения этой про-
блемы все большее применение находят мето-
ды адаптивного управления, использование 
синергетических и хаос технологий, приме-
ненные к учебному процессу как к сложной 
самообучающейся и самоорганизующейся 
системе со стохастически неопределенными 
состояниями [14-17]. Основой такого подхода 
является постоянный анализ изменения пока-
зателей качества процесса обучения с учетом 
особенностей взаимодействия обучающейся и 
обучающей системы, адаптивного управления 
процессом синтеза обучающего воздействия, 
психологических, в общем случае, психоди-
намических аспектов его применения в кон-
кретных условиях [6,8,18,19-23].

При этом теоретической и методической 
базой формирования корректирующих учеб-
ный процесс воздействий являются: таксоно-
мия критериев и показателей качества этого 
процесса, его модельное представление. Они 
позволяют объективно выявить положитель-

ные и отрицательные факторы воздействия 
с учетом их многофакторной зависимости и 
оценить возможные последствия такого воз-
действия.

Анализ сложившейся практики управления 
качеством высшего образования, развитием и 
использованием новых образовательных тех-
нологий, особенно в области инновационных 
знаний, показывает, что в настоящее время су-
ществует потребность в разработке новых ин-
формационных технологий для синтеза и оп-
тимизации структуры обучения [7,24,25]. Это 
относится, прежде всего, к реализации син-
тезированных на ранней стадии развития ин-
новационной области знаний учебных планов 
образовательного процесса, при подготовке 
специалистов по новым, изменившимся с мо-
мента синтеза учебного плана, направлениям 
науки и техники и особенно военных специа-
листов, когда содержание предметной области 
изменяется даже на протяжении одного учеб-
ного года [11].

Качество подготовки специалиста при этом 
будет определяться, прежде всего, возможно-
стью рациональной коррекции учебного про-
цесса в соответствии с изменением состояния 
предметной области, что базируется на оценке 
качества этого процесса. В качестве обучаю-
щейся системы может выступать автоматизи-
рованная система, по определению апсихич-
ная, отдельный слушатель, студент, курсант 
и/или группа (замкнутый или открытый со-
циум) с вполне определенной психологией и 
определенными правилами взаимодействия с 
внешней средой (обучающей системой) и вну-
тренними связями (механизмом обработки 
получаемых знаний) [17, 27–29].

Оценка качества учебного процесса в на-
стоящее время, как область квалиметрии, 
достаточно хорошо развита при обучении 
специальности или отдельному предмету, в 
которых получаемые знания относятся к об-
ласти традиционных. Такой процесс обуче-
ния имеет достаточно большой исторический 
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опыт, хорошо изучен и освещен в литературе. 
Хорошим примером в этом смысле является 
развитая система оценки качества преподава-
ния общеобразовательных дисциплин в выс-
шей школе.

Однако, при подготовке специалиста в об-
ласти инновационных знаний, к которой от-
носится, в частности, область информацион-
ной безопасности, такая оценка сопряжена с 
высоким уровнем априорной неопределенно-
сти зависимости показателей качества от ре-
ального постоянно изменяющегося состояния 
предметной области, и в большинстве случаев 
такие оценки проводятся эвристическим ме-
тодом на основе опыта преподавателя.

При этом в качестве ключевых развиваю-
щихся информационных технологий, которые 
требуют изучения при подготовке специали-
стов в области информационной безопасно-
сти, следует отнести [14]:

- технологии информационной безопасно-
сти ("живучие" сети, системы многоуровневой 
безопасности связи и сетей, применение элек-
тронной цифровой подписи, новые методы 
аутентификации);

- технологии, включающие широкий набор 
подвижных интеллектуальных комплексов, 
способных самостоятельно работать в вычис-
лительных сетях, хранилища мультимедийной 
информации, средства ее распределения;

- технологии, способные создавать синте-
тическую ложную виртуальную информацию 
(синтетические изображения, виртуальную 
действительность и тому подобное).

Практика показывает, что успех обучения в 
области инновационных знаний определяется 
не только способностью обучаемого правиль-
но интерпретировать получаемые знания, но 
и адаптироваться под обучающее воздействие. 
Поэтому необходимо взаимное согласование 
материальной структуры обучающего воздей-
ствия и психологических особенностей обу-
чаемой личности [13,20,21,22,29,30]. В этом 
смысле также важным фактором становится 
объективность получаемой оценки качества 
учебного процесса [9,10]. Целесообразно раз-
работать обобщенную структурно-функцио-
нальную схему процесса обучения на основе, 
которой и проводить такие оценки.

Методика
1. Структурно-функциональная схема реа-

лизации функций контроля и коррекции пси-
ходинамических характеристик.

Важной составляющей процесса обучения 
является психологический тип обучающейся 

личности, ее базовые психодинамические ха-
рактеристики: мотивация поведения, диссо-
люция сознания, торможение, возбуждение, 
уровень восприятия, уровень самооценки, 
способность к ассоциативному мышлению 
[12,18,19,30]. Они определяют ее способность 
получать и усваивать знания в конкретной 
предметной области. При этом оценка влияния 
на эффективность процесса обучения всего 
комплекса указанных характеристик с учетом 
их взаимосвязи может быть проведена только 
в линейном приближении. Однако реальный 
процесс обучения является существенно нели-
нейным и синергетическим и для учета всего 
комплекса указанных характеристик целесоо-
бразно использовать его модельное представ-
ление приведенное (см. рис. 1).

При таком подходе обобщенная схема про-
цесса обучения включает цепочку «обучающая 
система» → «система формирования обуча-
ющего сигнала» → «обучающаяся система» с 
системой дополнительных связей на уровне 
оценок реакции на воздействие, определяемых 
комплексом психодинамических характерис-
тик. Такой подход позволяет реализовать идею 
самоорганизации модели при любом исходном 
состоянии m-го обучающегося объекта S

mo
(t

o
, 

Xk
ij
) (где Х - база знаний в k-ой предметной об-

ласти об i-ом изучаемом объекте на j-ом уровне 
отражения) независимо от уровня его априор-
ной неопределенности. Поскольку такая систе-
ма относится к классу сложных систем, то на 
уровне первичного моделирования необходи-
мо определить систему критериев и показате-
лей, на основе которых проводится выработка 
исходных данных для оценки управленческой 
ситуации и коррекции процесса обучения. Для 
этого в схеме задаются исходное состояние 
обучающейся системы (студента, курсанта) и 
цель воздействия.

В процессе моделирования на каждом ша-
ге процесса обучения проводится определение 
разницы текущих параметров обучающейся 
системы между предыдущим значением и тре-
буемым конечным состоянием, в результате 
которой формируются оценки
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метры процесса обучения; ∆S и ∆{X,Y} - разни-
ца между текущими значениями параметров и 
состояния обучающегося объекта, обусловлен-
ное этими параметрами, и его конечными па-
раметрами и состоянием.

Эти оценки представляют собой отклоне-
ния текущего уровня и состояния обучающе-
гося объекта от запланированного на данном 
шаге обучения, определяемые первыми двумя 
равенствами выражения (1), и от конечного на 
цикле обучения, определяемые двумя нижни-
ми равенствами выражения (1).

При синергетическом представлении задача 
обучения может быть редуцирована в проце-
дуру (или совокупность процедур) построения 
объектом обучения некоторой многомерной 
дискриминационной поверхности обучения, 
которая разделяет многомерное пространство 
представления знаний на подпространства, со-
ответствующие различным областям знаний, 
дисциплинам, положениям с учетом пределов 
вариации рассматриваемых параметров пред-
метной области.

2. Использование психодинамических харак-
теристик для повышения качества подготовки 
специалистов

Основная идея использования психодина-
мических характеристик для повышения ка-
чества подготовки специалиста (студента, кур-
санта) базируется на индивидуальном подходе 
при массовом обучении и состоит в коррекции 
этих характеристик в процессе обучения. Од-
ним из возможных методов направленной кор-
рекции психодинамических характеристик яв-
ляется объединение нескольких обучающихся 
с взаимно соответствующими наборами пси-
ходинамической матрицы и поведенческими 
мотивациями в группы для решения учебных 
задач [20]. В процессе взаимодействия обучаю-
щихся обычно наблюдается взаимное влияние 
обучающихся и изменение их психодинами-
ческих параметров. Направления изменения 
психодинамических характеристик представ-
лены в табл. 1.

Качество процесса обучения при таком под-
ходе можно рассматривать как соответствие 
результата обучения заданному конечному со-
стоянию и затрат (временных, экономических) 
на достижения заданного состояния каждым 
обучающимся. Повышение качества при кон-
кретной реализации процесса обучения можно 
представить в виде циклической последова-
тельности, приведенной на рис. 2 в соответ-
ствии с этапами.

На этапе отбора
- определение основных психодинамиче-

ских характеристик предполагаемого обучаю-
щегося, их формализация и нормировка;

- определение исходной базы знаний пред-
полагаемого обучающегося в традиционной 
области и области инновационных знаний;

- проведение прогнозной оценки достиже-
ния предполагаемой цели обучения и синтез 
рекомендации по приему в процесс обучения;

на этапе обучения
- определение изменений параметров ос-

новных психодинамических характеристик, 
определение направления изменений и их со-
ответствия целям процесса обучения;

- определение изменения базы знаний, вы-
явление направлений этих изменений;

-выработка рекомендаций по изменению 
обучающего воздействия, его ориентации и 
психологической окраски;

- прогнозная оценка конечного состояния 
обучающейся системы и ее соответствия целям 
обучения;

- оптимизация обучающего воздействия;
на этапе ориентации
- оценка состояния предметной области на 

этапе окончания процесса обучения;
- оценка соответствия состояния обучен-

ного элемента требованиям его практического 
применения;

- оценка совместимости психодинамиче-
ских характеристик с учетом динамики их раз-
вития с различными областями деятельности и 
рекомендации по применению в области мак-
симального соответствия;

- определение возможности и потенциала 
по восполнению области знаний и рекоменда-
ции по периоду переподготовки.

Проведение оценок должно проводиться 
на всех стадиях обучения и в алгоритме, для 
этого предусматривается автоматизированное 
определение моментов проведения тестовых 
контактов в соответствии с индивидуальными 
характеристиками обучаемого.

3. Применение принципов коллективного 
обучения для повышения качества подготовки 
специалистов

Одним из методов проведения эффектив-
ной коррекции психодинамики личности яв-
ляется воздействие на нее некоторого сфор-
мированного с заданными характеристиками 
социума. Находясь в таком социуме, личность, 
оказывая влияние на психодинамику других 
его членов, изменяется сама. Направления та-
кого изменения можно определить, используя 
приведенную  схему процесса обучения, зада-
вая конечные цели процесса обучения и конеч-
ное состояние обучаемого (студента, курсанта) 
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в соответствии с его целевым предназначени-
ем. Принципы такого обучения отражены в до-
статочно новом направлении обучения в виде 
концепции коллективных занятий. [11, 16, 18, 
30].

Концепция коллективных учебных заня-
тий отражает такую организацию учебного 
процесса, посредством которой можно было 
бы решить задачу индивидуального подхода в 
условиях массового обучения. Коллективные 
занятия проводятся не ради взаимодействия 
обучающих, а их взаимодействие ради выяв-
ления и реализации их индивидуальных воз-
можностей и потребностей в соответствии с 
целевым предназначением специалиста, ради 
обеспечения возможности для преподавателя 
работать индивидуально с каждым.

Первый принцип организации такого об-
учения заключается в индивидуализации об-
разовательных программ, темпа освоения 
материала, путей прохождения программы 
(маршрутов). Это возможно, когда обучаю-
щиеся вступают в различные взаимодействия 
с разными участниками учебного процесса. 
Реальное развитие и становление обучаемого 
как специалиста происходит, когда он вступает 
во взаимодействие с другими обучающимися 
разных уровней знаний - более высоким, рав-
ным, более низким. Взаимодействие всех со 
всеми - второй принцип. Реализация этих двух 
принципов позволяет сформулировать важное 
правило организации коллективных занятий 
«Каждый обучающийся - цель, и каждый обу-
чающийся - средство».

Разные маршруты, разный темп усвоения 
материала приводит к необходимости появ-
ления временных коопераций разных типов 
обучающихся для совместного решения опре-
деленных учебных задач. В этом заключается 
третий принцип коллективного обучения.

Четвертый принцип организации касается 
управления в учебной группе. Это принцип са-
моуправления. Из него следует, что слушатели 
(студенты, курсанты) включаются в процессы 
планирования, организации, управления учеб-
ным процессом. Для каждого уровня квалифи-
кации этот процесс реализуется по-разному.

Реализация этих принципов в полной ме-
ре возможна только на основе методического 
подхода к оценке качества учебного процес-
са [10,14,20], позволяющего сформировать и 
затем корректировать временные группы и/
или коллективы на основе формализованной 
оценки некоторых обобщенных показателей 
уровня психодинамических характеристик 
группы.

Эти показатели должны отражать:
во-первых, взаимное соответствие психоди-

намических характеристик участников группы;
во-вторых, направления их изменения при 

взаимодействии участников группы между со-
бой.

Эти изменения в соответствии с положени-
ями математической психологии при правиль-
ном подборе группы должны взаимно компен-
сироваться при взаимодействии обучаемых. 
Правильный подбор группы является основ-
ным моментом всего процесса реализации кол-
лективных занятий.

Формализовано процесс формирования 
групп при известных психодинамических ха-
рактеристиках (таблица 1) сводится к следую-
щим действиям:

1. Определяется среднее по ансамблю пси-
ходинамических характеристик для полного 
исходного состава обучающихся

где N - число всех обучающихся; i - порядко-
вый номер обучающегося (студента, курсанта) 
в группе; j - порядковый номер психодинами-
ческой характеристики.

2. Определяется отклонение от среднего для 
каждого обучающегося (студента, курсанта)

3. По минимуму показателя F
n
 определяется 

состав группы для
- группы из двух человек с номерами {i, i+n} 

при

- группы из трех человек с номерами {i, i+n, 
i+l} при

Аналогично может быть рассчитан показа-
тель F

n
 для любого числа участников группы.

Однако при формировании групп более че-
тырех участников можно столкнуться с пробле-
мой устойчивости формируемого социума, ко-
торая, представляя самостоятельный интерес и 
являясь проблемной с точки зрения процесса 
обучения, в данной статье не рассматривалась. 
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Следует отметить, что социум с числом участ-
ников четыре и более функционирует по более 
сложным законам, чем в рассматриваемой мо-
дели, и становится близким к законам разви-
тия групп с произвольным числом участников. 
При этом необходимо отметить, что при выбо-
ре вариантов состава групп возможно исполь-
зование двух стратегий:

1. Выбирается путем перебора по приведен-
ным выше выражениям состав первой группы 
и они удаляются из общего состава. Вторая 
группа формируется на основе оставшихся 
членов по критерию минимума показателя 
F

n
 и при завершении процесса общая группа 

снова уменьшается путем удаления из списка 
участников второй группы. Эта процедура по-
вторяется до остатка с минимальным числом 
участников, когда, собственно говоря, выби-
рать не из кого. Основным недостатком такого 
подхода является неравномерность показателя 
оптимальности состава группы, поскольку для 
формирования первой группы использовался 
максимально возможный состав, а формиро-
вание последней, фактически, не проводится.

2. Формирование групп проводится путем 
перебора всех возможных вариантов состава 
элементарных групп с одновременным варьи-
рованием количества участников. В этом слу-
чае показатель оптимальности групп становит-
ся примерно равным, но в каждой группе он 
будет отличаться от оптимального.

Конкретный выбор стратегии при форми-
ровании состава групп, определяется разбро-
сом характеристик участников общей группы. 
Если разброс психодинамических показателей 
велик, целесообразно использовать первую 
стратегию, что обеспечивает минимум показа-
теля оптимальности для первых групп. После 
проведения направленной коррекции психо-
динамики членов сформированных коллек-
тивов, процедура формирования групп может 
быть повторена, причем оптимальность фор-
мирования будет повышаться по мере вырав-
нивания психодинамических характеристик 
при каждом новом формировании групп. При 
малом разбросе психодинамических параме-
тров может быть рекомендована вторая стра-
тегия, на основе которой формируются долго-
временные группы, состав которых не изменя-
ется на всем этапе обучения.

Результаты
Основной целью педагогического экспери-

мента являлось определение психодинамиче-
ских характеристик обучающихся по специаль-
ностям, связанным с областью информацион-

ных технологий. Определение корреляции их 
уровня знаний, скорости роста уровня знаний 
с текущим состоянием параметров психодина-
мической матрицы (психодинамическими ха-
рактеристиками) и оценка возможности за счет 
коррекции психодинамических характеристик 
повысить уровень подготовки этих специали-
стов.

Педагогический эксперимент проводился 
на основе ВУЗов г. Воронежа ВГУ (Воронеж-
ский государственный университет), ВГТУ 
(Воронежский государственный технический 
университет), ВУНЦ ВВС «ВВА» (Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профес-
сора Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воро-
неж)), ВЭПИ (Воронежский экономико-пра-
вовой институт). Группы выбирались по прин-
ципу сходства изучаемой предметной области и 
целевого предназначения специалистов с чис-
лом, порядка 15-30 человек.

В качестве гипотезы, подлежащей 
экспериментальной проверке рассматрива-
лось:

«Уровень знаний обучающихся и скорость 
его изменения в процессе обучения зависит 
от текущего состояния их психодинамических 
характеристик. За счет направленной коррек-
ции параметров психодинамической матрицы 
(улучшения психодинамических характерис-
тик) обучающихся, проводимой во временных 
подгруппах при проведении коллективных за-
нятий, возможно повышение скорости изме-
нения уровня знаний».

В соответствии со сформированным под-
ходом в ходе эксперимента для направленной 
коррекции состояния психодинамической ма-
трицы формировались временные группы по 
приведенному выше алгоритму. Для определе-
ния рационального численного состава такой 
временной группы для каждой общей группы 
проводилось моделирование по оценке зави-
симости величины предполагаемого качества 
обучения от числа участников. Анализ этих 
зависимостей (см. рис. 3) показывает, что чис-
ло участников, оптимальное с точки зрения 
обеспечения максимального эффекта от кол-
лективного обучения, составляет 2-4 челове-
ка. Несколько «размазывается» эта величина 
для ВУЗов, где имеется высокий коэффициент 
связанности обучающихся (в частности, для 
ВУНЦ ВВС «ВВА»), когда деловой контакт об-
учающихся продолжается и за пределами вре-
менных рамок обучения.

При проведении педагогического экспе-
римента этот подход использовался в группах 



95

Теория и методика обучения и воспитания 

ВГУ, ВГТУ и ВЭПИ без выделения контроль-
ной группы, то есть проводился анализ относи-
тельного прироста уровня знаний до введения 
коллективного обучения на основе времен-
ных групп и после него. В группе ВУНЦ ВВС 
«ВВА» была выделена контрольная группа из 
состава основной (половина основной группы) 
и сформированы составы временных групп в 
соответствии с методикой, приведенной выше. 
Для группы ВУНЦ ВВС «ВВА» проводился 
параллельный анализ уровня знаний и ско-
рости его роста путем сравнения показателей 
контрольной и экспериментальной групп. 
Качество обучения для различного числен-
ного состава групп представлено на рис. 3.

Таким образом, весь состав эксперимен-
тальных групп обеспечил параллельный и 
последовательный во времени анализ со-
стояния обучающихся в составе различных 
групп и позволил проводить всестороннюю 
проверку выдвинутой на основе результатов 
моделирования процесса обучения гипотезу 
о повышении качества обучения за счет на-
правленной коррекции психодинамических 
характеристик обучающихся.

При этом в качестве основных задач экс-
перимента можно выделить:

- экспериментальную проверку разработан-
ного в ходе теоретических исследований мето-
дического подхода к оценке качества подго-
товки специалиста в области информацион-
ных технологий, основанного на определении 
взаимного соответствия психодинамических 
характеристик и скорости повышения уровня 
знаний;

- определение уровня знаний обучающих-
ся, которые требуются регламентом обуче-
ния на текущем этапе подготовки специали-
ста, и их зависимость от текущего состояния 
их психодинамических характеристик с уче-
том уровня базовых мотиваций;

- выявление психологических особенно-
стей личности для взаимно увязанной кор-
рекции методики проведения занятий и на-
правлений изменения параметров психоди-
намической матрицы;

- оценку соответствия психодинамиче-
ских характеристик области целевого пред-
назначения специалиста.

Основные результаты педагогического 
эксперимента, приведены на рис. 4-6.

Основные результаты педагогического 
эксперимента показывают, что в соответ-
ствии с полученными при математическом 
моделировании результатами, создание в 
качестве базы для комплексного направлен-

ного воздействия временной группы, обе-
спечивает повышение скорости приращения 
уровня знаний не менее чем на 25-30%. При 
этом одновременно наблюдается уменьше-
ние среднего уровня диссолюции сознания в 
группе примерно, в 1,5-1,8 раз. Сравнитель-
ные характеристики психодинамических ха-
рактеристик и среднего приращения уровня 
знаний по группам представлены в таб. 2.

Обсуждение
При проведении педагогического экс-

перимента была выявлена заметная за-
висимость получаемых результатов от 
коэффициента связанности групп при реше-
нии учебных задач и реализации корректиру-
ющих воздействий. Это обусловлено тем, что 
решение учебных задач в группах с высоким 
уровнем связанности продолжается и вне от-
пущенных временных рамок. Кроме этого 
возникает множество связей, обусловленных 
сформированными отношениями на меж-
личностном уровне, на основе которых фор-
мируются конфликтные или кооперативные 
отношения между участниками группы.

До и в ходе проведения педагогического 
эксперимента получаемые результаты сравни-
вались с получаемыми на математической мо-
дели, в которую в ходе тестирования вводились 
данные по каждому участнику группы. Кроме 
того, группы, составленные по рекомендациям 
математического прогнозного моделирования, 
функционировали по алгоритмам, составлен-
ным на основе математической модели учеб-
ного процесса. Это обусловило достаточно вы-
сокое совпадение результатов педагогического 
эксперимента и полученных (предсказанных) 
на математической модели. Разница численных 
значений показателей не превышала 10%, что 
при проведении социологических исследований 
представляется как положительный результат.

Выводы
Проведенный анализ базируется на 

известных методиках и включает три 
взаимосвязанных этапа:

- выявление психологических особенно-
стей личности и оценка их соответствия тре-
буемым в области предполагаемого исполь-
зования специалиста;

- определение соответствия уровня зна-
ний личности требуемому уровню на задан-
ном этапе обучения;

- оценка уровня возможной диссолюции со-
знания личности при получении знаний в не-
обходимой области.
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