
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  №4 2009 

55 

пах. В результате использования техник модери-
рования можно ожидать следующих результатов: 
принятие решения со стороны группы, повышение 
вовлечённости в процесс группового решения ка-
ждого члена группы, выработка групповых правил 
взаимодействия, совместное планирование даль-
нейшей деятельности, разработка предложений на 
их усовершенствование. 

Одной из основных задач профессионального 
обучения в нашем институте высшего сестринско-
го образования является повышение компетентно-
сти студентов через повышение компетентности 
преподавателей. Одна из основных функций ком-
петенции оценочно-квалификационная, а не объ-
ясняющая, что предлагает наличие преподавателя, 
который наблюдает за тем, как индивидуум чувст-
вует себя в различных ситуациях и может квали-
фицировать ту или иную его деятельность. При 
этом важно не наличие у индивида внутренней 
организации чего-либо, а возможность использо-
вания того, что есть. 

Подобное представление о компетентности во 
многом совпадает с описанием роли преподавате-
ля, работающего в режиме модерирования, кото-
рый: содействует дискуссии в группе; оставляет 
принятие решения полностью на усмотрение груп-
пы; устраняет сам и помогает преодолеть барьеры 
в коммуникации; помогает сформулировать тему, 
проблему и т.п.; задаёт вопросы, но не даёт поуче-
ния; не соперничает с группой, не противопостав-
ляет себя ей; наблюдает за психологическим кли-
матом и корректирует его; помогает отличить фак-
ты от ощущений; не даёт оценок по содержанию и 
форме высказываний со стороны группы; действу-
ет гибко, в соответствии с ситуацией. 

Преподаватель-модератор, как правило, обла-
дает фасилитативным стилем общения. Этот стиль 
предполагает, что преподаватель обладает сле-
дующими качествами: нацелен на качество; поощ-
ряет способность студентов решать проблемы и 
принимать решения; возлагает ответственность на 
самих студентов; акцентирует доверие; использу-
ет взаимное обучение; работает с консенсусом; 
вовлекает группу в усовершенствование деятель-
ности; использует мотивацию; призывает каждого 
подчинять свои личные потребности групповым. 
Совершенно очевидно, что фасилитаторами не 
рождаются, ими становятся в процессе обучения. 
Уровень овладения фасилитативным стилем веде-
ния занятия может являться одним из показателей 
уровня компетентности преподавателя и его спо-
собности к повышению уровня компетентности 
студентов. 

На разных этапах занятия в соответствии с его 
целью могут быть использованы различные методы 
модерирования. Ответ с помощью одного балла 
используется для выявления настроения, ожидания, 
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позиции, догадки. Ответ с помощью нескольких 
баллов используется для определения приоритетов, 
порядка решения проблем. Открытые ответы ис-
пользуются при сборе проблем, тем, идей, предло-
жений относительного решения проблем.  

Ответы с помощью карточек используются 
для выявления и сбора проблем, тем, ожиданий, 
идей и гарантируют анонимность. Анализ и пред-
ложения относительно решения проблемы исполь-
зуется для разъяснения и анализа проблемы, выяв-
ления причин и поиска возможных решений. Че-
тыре поля используются для проявления возмож-
ного риска или конфликта при решение проблемы.  

Таким образом, использование этих и других 
техник модерирования значительно повышает не 
только компетентность преподавателя, но и сту-
дентов. Освоить технологию модерирования мо-
жет любой преподаватель после специального 
обучения. Несколько сложнее обстоит дело с при-
нятием фасилитативного стиля общения, т.к. в 
большинстве своём учебный процесс строится на 
авторитарном стиле взаимодействия, где основной 
формой передачи информации является лекция, а, 
следовательно, активным участником процесса 
является преподаватель, студент же минимально 
включён в процесс на уровне механического фик-
сирования (слухового или визуального) информа-
ции, часто без осмысления и уж, конечно, без пе-
реработки и применения. Такой подход к обуче-
нию ограничивает возможности студентов в повы-
шении уровня профессиональной компетентности, 
а фасилитативный стиль повышает их. 
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С понятием «несколько» мы сталкиваемся 
ежедневно и повсеместно, но его метрические 
(количественные) свойства не определены. Для 
примера зададим вынесенный в заголовок вопрос 
самому себе, своим знакомым и получим очень 
интересные результаты. Так, например, на вопрос 
««несколько» – это сколько?», мы почти наверня-
ка получим ответ, что «несколько» лежит в диапа-
зоне [(2 – 3), (10 – 15)], т.е. нижняя граница интер-
вала лежит на отметке 2 или 3, а верхняя на отмет-
ках от 10 до 15. Если задать этот же вопрос в не-
сколько другой форме: ««несколько сот» – это 
сколько?», мы с удивлением обнаружим, что верх-
няя граница интервала значительно сместиться 
вниз и ответ будет: [(2 – 3), (6 – 7)]. Если ещё бо-
лее усугубить вопрос и задать его в следующей 
форме: ««несколько тысяч» – это сколько?», то 
верхняя граница интервала сместиться ещё боль-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  №4 2009 

56 

ше и ответ будет выглядеть так: [(2 – 3), (4 – 5)]. 
Пойдём дальше и зададим вопрос: ««несколько 
миллионов» – это сколько?» и вопреки ожиданиям 
верхняя граница интервала в ответах сместиться в 
большую сторону и ответ будет примерно такой: 
[(2 – 3), (5 – 6)]. Пока не будем останавливаться на 
этом феномене в определении верхней границы 
интервала, а зададимся вопросом: Можно ли мате-
матически точно определить интервал для поня-
тия «несколько»? 

Для начала отметим, что понятие «несколько» 
применяется к величинам, имеющим очень боль-
шой разброс по абсолютной величине. Это могут 
быть единицы, десятки, тысячи, миллионы штук, 
или метры, километры, килограммы, тонны. Это 
могут быть и дробные величины, такие как санти-
метры, миллиметры, литры, миллилитры, граммы, 
миллиграммы и т.д. Поскольку мы пользуемся 
позиционной системой счисления, то порядок ве-
личины может быть вынесен за скобки рассмотре-
ния и служить простым размерным множителем 
для того отрезка, который мы оцениваем как 
«несколько». В этом случае удобно воспользо-
ваться логарифмическими представлениями, т.е. 
использовать логарифмическую шкалу для пред-
ставления величин. С учётом сказанного, приве-
дём все величины к единому интервалу, базовую 
величину которого выберем равной основанию 
(M) используемой позиционной системы счисле-
ния. В привычной для нас десятичной системе 
счисления длина базового интервала будет равна 
10 единицам. Он и будет служить нам осью х 
(смотри рисунок 1).  

Отметим, что в начале оси стоит не 0, а 1, а в 
конце оси 10, но ось при необходимости может 
быть продолжена и за эту отметку. К данному ин-
тервалу может быть применён любой масштабный 
коэффициент, это не меняет сути этого интервала 
и свойств отложенных на нем величин. Например, 

в системе СИ, если масштаб-ный коэффициент 
имеет значение 100 – то это могут быть метры, 
тогда 10–3 – миллиметры, 103 – километры, 10–10 – 
ангстремы, или если 100 – кубические метры, то-
гда 10–3 – литры, 10–2 – декалитры, 10–6 – милли-
литры и т.д.  В результате всё сопоставление бу-
дет вестись в пределах единого базового интерва-
ла, равного основанию системы счисления. 

С другой стороны, поскольку понятие 
«несколько» используется очень широко и в раз-
личных контекстах, то можно ожидать, что оно, как 
случайная величина, должно иметь нормальный 
закон распределения. Отметим также, что данное 
понятие не чувствительно к знаку, и мы вправе счи-
тать, что оно одинаково применимо как к тому, что 
идёт со знаком «плюс», так и к тому, что оценива-
ется со знаком «минус». Поэтому в нашем случае 
будет правомерным взять в качестве функции рас-
пределения случайной величины «несколько» рас-
пределение модуля случайной величины, распреде-
лённой по нормальному закону [Справочник по 
вероятностным расчётам, М.: Воениздат, 1970,    
с.85 – 87]. Данное распределение характеризуется 
двумя параметрами: центром рассеяния (х0) и сред-
ним квадратичным отклонением (sн). Для нашего 
случая зададим эти величины равными х0 = 1,          
sн = 3, тогда функция плотности вероятности (j) 
будет иметь вид, показанный на рисунке. Её мате-
матическое ожидание (MO) равно 0,798sн = 2,39, 
дисперсия равна 0,3634(sн)

2 = 3,270, s = 0,6028sн = 
1,808. В результате, переходя на базовом интервале 
от логарифмического масштаба (log(M)) к линейно-
му, получим, что математическое ожидание поня-
тие «несколько» близко к 2 (100,239 = 1,7), а согласно 
«правилу двух сигм» в 95% случаев понятие 
«несколько» не превысит величину, равную 4 
(100,239+0,362 = 3,99). Таким образом, понятие 
«несколько» лежит в диапазоне от 2 до 4. 
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Теперь рассмотрим отмеченный выше фено-
мен с инверсией направления изменения верхней 
границы интервала «несколько» при переходе к 
миллиону. Человек практически ежедневно и ши-
роко пользуется деньгами для покупки товаров и 
услуг. Наиболее часто он пользуется такими еди-
ницами как рубли, десятки и сотни рублей, реже 
тысячами. Количество людей, пользующихся в 
своей повседневной практике десятками тысяч 
рублей и более достаточно мало. Тогда можно 
проследить следующую тенденцию. Чем выше 
повседневная потребительская значимость денеж-
ной купюры для человека, тем ближе для неё уста-
навливаются границы значения «несколько» к их 
математически точному значению. Поскольку 
миллион для обычного потребителя не является 
повседневной купюрой, то его повседневная по-
требительская значимость для человека более аб-
стракция, чем реальность. В этом случаи и грани-
цы понятия «несколько» для миллиона устанавли-
ваются скорее как для абстрактного, чем реально-
го объекта, поэтому и оказываются завышенными. 
А мы-то считали, что ведём опрос на отвлечён-
ных, абстрактных числах и понятиях, а всё све-
лось подспудно к обыденным денежным знакам, с 
которыми мы оперируем повседневно. Это следу-
ет учитывать при проведении опросов и, особен-
но, при интерпретации полученных результатов.  

Приведённые выше рассуждения о границах 
понятия «несколько» можно применить к позици-
онным системам счисления с произвольным осно-
ванием. Воспользуемся широко распространённой 
в вычислительной технике 16-ричной системой 
счисления. В этом случае длина базового интерва-
ла будет равна 16 единицам (от 1 до 16) и поэтому 
в рассуждениях необходимо использовать лога-
рифмические представления так же по основанию 
16. Для функции распределения исходными пара-
метрами будут х0 = 1, sн = 5, тогда математическое 
ожидание величины «несколько» равно 0,7979sн = 
3,9895; дисперсия равна 0,3634(sн)

2 = 9,0850; s = 
0,6028sн = 3,0140. При переходе от логарифмиче-
ского к обычному представлению (не забудем, что 
логарифм берётся по основанию 16), ответ на по-
ставленный в заголовке материала вопрос будет 
следующим: понятие «несколько» для 16-ричной 
системы счисления лежит в диапазоне от 2 до 6. 
Для системы счисления по основанию 8 (ещё одна 
система счисления, применяемая в вычислитель-
ной технике) получим следующий ответ: от 2 до 3. 

Таким образом, можно сказать, что понятие 
«несколько» для 16-ричной системы счисления 
лежит в диапазоне от 2 до 6; для десятичной сис-
темы счисления в диапазоне от 2 до 4; для             
8-ричной системы счисления – от 2 до 3. 
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В последнее время в педагогической литера-
туре все чаще и настойчивее обсуждается такая 
категория как компетентность и обосновывается 
использование, применение, реализация т.н. ком-
петентностного подхода в образовании. Компе-
тентностной подход – это подход к исследованию, 
проектированию и организации образовательного 
процесса, ключевой категорией которого выступа-
ет понятие «компетенция».  

Во многих публикациях, посвященных изуче-
нию компетенций как предполагаемых результа-
тов образования, особое место отводится понятию 
«ключевые компетенции» - как основным образо-
вательным конструктам, критериям качества обра-
зования в странах Европейского союза. 

Э.Ф. Зеер и его последователи ключевыми 
компетенциями называют «межкультурные и меж-
отраслевые знания, умения, способности, необхо-
димые для адаптации и продуктивной деятельно-
сти в различных профессиональных сообществах 
(общенаучные и общепрофессиональные катего-
рии, принципы и закономерности функционирова-
ния науки, техники, общества и т.п.), которые 
обеспечивают продуктивность различных видов 
деятельности. Ключевые компетенции определя-
ют социально-профессиональную мобильность, 
позволяют успешно адаптироваться в разных со-
циальных сообществах. По С.Е. Шишову ключе-
вые компетенции - это «общая (универсальная) 
способность человека мобилизовать в ходе дея-
тельности приобретенные знания и умения, а так-
же использовать обобщенные способы выполне-
ния действию. Видовое разнообразие ключевых 
компетенций в работах этих авторов представлено 
общенаучными, социально-экономическими, гра-
жданско-правовыми, информационно-комму-
никативными компетенциями. 

В образовании Европейского сообщества при-
дается особое значение следующим ключевым 
компетенциям:  

•  социальная компетентность (способность 
взять на себя ответственность, совместно выраба-
тывать решение и участвовать в его реализации, 
толерантность к разным этнокультурам и религи-
ям, проявление сопряженности личных интересов 
с потребностями предприятия и общества); 

•  коммуникативная компетенция (владение 
технологиями устного и письменного общения на 
разных языках, в т.ч. и компьютерного            
программирования); 
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