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Представлена	возможная	типология	моделей	комплекса	диагностических	факторов	успешной	профес-
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научно-исследовательской	деятельности	и	самообразования;	показатель	образования	педагогов,	повышение	
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ционной	 деятельности.	 Дана	 оценка	 возможности	 моделирования	 комплекса	 диагностических	 факторов	
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Анализируя	 характер	 современных	
трансформаций	 в	условиях	 информатиза-
ции	 и	глобализации	 в	системе	 российско-
го	 образования,	 следует	 констатировать	
наличие	 проблемы	 обеспечения	 высокого	
качества	 преподавания,	 что	 сказывается	
и	на	 профессиональном	 развитии,	 само-
развитии	 и	успешности	 педагога.	 Новей-
шие	целевые	директивы	акцентируют	вни-
мание	 на	 самообразовании	 педагога,	 его	
успешной	инновационной	педагогической	
деятельности	[4].

Мы	 предприняли	 попытку	 смоделиро-
вать	 и	описать	 комплекс	 диагностических	
факторов	успешной	профессиональной	де-
ятельности	педагога.

Всякое	исследование,	в	том	числе	и	пе-
дагогическое,	 предполагает	 интеграцию	
теории	 математического	 моделирования	
и	экспериментальных	показателей.	

Использование	 процесса	 моделирова-
ния	в	педагогике	позволяет	наиболее	полно	
и	точно	отобразить	всевозможные	кластеры	
планирования,	 проектирования,	 конструи-
рования	педагогических	объектов,	явлений.	
Возможное	 решение	 задачи	 нахождения	
оптимального	 комплекса	 диагностических	
факторов	успешной	профессиональной	де-

ятельности	преподавателя	 (которая	являет-
ся	многокритериальной	и	многофакторной)	
определяется	 некой	 моделью,	 описываю-
щей	 функциональные	 особенности	 ком-
плекса	 диагностических	 факторов	 успеш-
ной	 педагогической	 деятельности,	 кроме	
того,	позволяющей	выбирать	все	значимые	
показатели	критериев	качества.	[3]	

Общеизвестно,	 что	 модель,	 в	самом	
широком	 понимании,	 представляет	 собой	
некий	 искусственный	 образ	 исследуемо-
го	 объекта,	 который	позволяет	 отобразить,	
воспроизвести	 характеристические	 свой-
ства,	 взаимосвязь	 между	 кластерами	 из-
учаемого	 предмета	 или	 явления,	 и	пред-
ставленный	в	виде	 символьных	 (знаковых)	
конструкций.

Как	 правило,	 педагогические	 модели	
относят	 к	следующим	 группам	 моделей:	
вещественно-математические	 либо	 логико-
семиотические.	Первая	группа	(веществен-
но-математическая)	 характеризуется	 мате-
матическим	 описанием	 прообраза.	 Вторая	
же	 группа	 (логико-семиотическая)	 позво-
ляет	 представить	 прообраз	 в	виде	 специ-
альных	знаковых	конструкций.	Следует	от-
метить,	что	нельзя	провести	четких	граней	
между	указанными	группами	моделей.	
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Эффективное	 моделирование	 комплек-

са	 диагностических	 факторов	 успешной	
профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя	 связано	 с	таким	 понятием	 как	 «пе-
дагогическая	 валидность»,	 подразумеваю-
щую	достоверность	и	адекватность	модели,	
с	обоснованием	ее	концептуальности,	коли-
чественности,	критериальности.	

При	моделировании	комплекса	диагно-
стических	факторов	 успешной	 профессио-
нальной	 деятельности	 преподавателя	 учи-

тывались	принципы	хаотичности	описания,	
эклектичности	и	произвольности.	

Кроме	 того	 мы	 придерживались	 по-
зиции	 австрийского	 логика	 К.	Геделя,	 до-
казавшего	 общеизвестные	 теоремы	 о	не-
противоречивости	формальных	систем	и	их	
неполноте.	

Возможная	типология	моделей	комплек-
са	 диагностических	 факторов	 успешной	
профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя,	представлена	нами	на	рис.	1.

Рис. 1. Возможная типология моделей комплекса диагностических факторов успешной 
профессиональной деятельности преподавателя

Следует	отметить,	что	существует	мно-
жество	 задач,	 решаемых	 с	помощью	 «пас-
сивного»	эксперимента,	как	правило,	с	при-
менением	 традиционного	 однофакторного	
эксперимента,	 в	котором	 имеются	 некото-
рые	 несовершенства:	 значительный	 объем	
опытно-экспериментальных	 работ,	 невоз-
можность	 оценивать	 эффективность	 взаи-
мосвязей	 факторов,	 интегративного	 харак-
тера	их	влияния	друга	и	др.[1]	

Используя	 многомерный	 регрессион-
ный	анализ	при	разработке	комплекса	диа-
гностических	факторов,	можно	определить	
показатели	факторов,	дающие	возможность	
получить	 диагностическую	модель	 успеш-
ной	 профессиональной	 деятельности	 пре-
подавателя.	

При	моделировании	комплекса	диагно-
стических	 факторов	 успешной	 професси-
ональной	 деятельности	 преподавателя	 мы	
придерживались	 следующих	 этапов,	 кото-
рые	обобщены	на	рис.	2.

Нами	разработана	модель	комплекса	ди-
агностических	факторов	успешной	профес-
сиональной	 деятельности	 преподавателя,	
на	основе	использования	многомерного	ре-
грессионного	 анализа.	 При	 разработке	 ис-
пользовалась	информация	о	критериальных	

показателях	 успешной	 профессиональной	
деятельности	преподавателя,	к	которым	мы	
относим:	

1)	показатель	 состояния	 научно-иссле-
довательской	деятельности	и	самообразова-
ния	(Х1),

2)	показатель	 образования	 педагогов,	
повышение	его	квалификации	(Х2),

3)	показатель	способности	к	самоанали-
зу	и	рефлексии	(Х3),

4)	показатель	готовности	к	инновацион-
ной	деятельности	(Х4).

В	 качестве	 модели	 комплекса	 диагно-
стических	 факторов	 успешной	 професси-
ональной	 деятельности	 преподавателя	 мы	
использовали	 полиноминальную	 модель	
второго	порядка,	которая	достаточно	удоб-
на	 для	 решения	 прикладной	 задачи.	 При	
построении	мы	руководствовались	схемами	
Песочинского	и	Рехтшафнера.

Построенная	 модель	 комплекса	 диа-
гностических	 факторов	 успешной	 про-
фессиональной	 деятельности	 препода-
вателя	 дала	 возможность	 сформировать	
факторную	матрицу	 с	заданными	показа-
телями	 и	позволила	 произвести	 количе-
ственный	 расчет	 коэффициентов	 регрес-
сионной	модели.	
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Адекватность	и	значимость	модели	ком-
плекса	 диагностических	 факторов	 успеш-
ной	 профессиональной	 деятельности	 пре-
подавателя	 мы	 проверили	 по	 критериям	
Фишера	и	Стьюдента.	

В	результате	получилась	модель	регрес-
сионного	уравнения	[2]:	

У(успешность)	=	23,7	+	0,2625	х2 +  
+	1,275	х3	–	0,05	х1х2	+	0,025	х1х3 +  

+	0,025	х2х3	–	0,85	х1
2	–	0,9	х2

2	–	1,325	х3
2

Рис. 2. Этапы моделирования комплекса диагностических факторов  
успешной профессиональной деятельности преподавателя

Рис. 3. Зависимость показателя состояния научно-исследовательской деятельности 
и самообразования (Х1) и показателя способности к самоанализу и рефлексии (Х3)

Согласно	 полученного	 в	результа-
те	 исследования	 регрессионного	 урав-
нения	 была	 проанализирована	 зависи-
мость	 одновременного	 влияния	 двух	

факторов	на	 успешность	профессиональ-
ной	 деятельности	 преподавателя.	 Не-
которые	 зависимости	 мы	 представили	 
на	рис.	3,	4,	5.	
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Рис. 4. Зависимость показателя состояния научно-исследовательской деятельности 
и самообразования (Х1) и показателя образования педагогов, повышение его квалификации (Х2)

Рис. 5. Зависимость показателя способности к самоанализу и рефлексии (Х3)  
и показателя готовности к инновационной деятельности (Х4)

Таким	 образом,	 мы,	 проанализиро-
вав	 количественные	 показатели	 факторов	
успешной	профессиональной	деятельности	
двух	 десятков	 преподавателей	 с	помощью	
смоделированного	комплекса	диагностиче-
ских	факторов,	мы	получили	результат	с	до-
статочной	степенью	достоверности.
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