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Abstract: The article summarizes the preliminary results of modeling a complex system of student project 
activity using a fuzzy cognitive map. For effective management of any process, to achieve a certain effect in the 
future, mathematical models of various processes and phenomena are needed. But where accurate quantita-
tive measurements are impossible, where only qualitative expert assessments are applicable, management pro-
ceeds under conditions of uncertainty. The fuzzy cognitive model (map) allows us to consider heterogeneous se-
mantic structures in the process of mutual influence: the value-semantic sphere of the personality of the future 
teacher; project activity through subjective experience and social and material results; the infrastructure of the 
educational space of the university formed in the process of project activity. As a result of computer research, 
the conditions of applicability of the proposed model are clarified, the dynamics of changes in a complex system 
is analyzed; steps to refine numerical data and modeling prospects are determined.
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Введение
Для эффективного управления любым процессом, для достижения определенного эффекта в будущем 

необходимы математические модели различных процессов и явлений. Но там, где невозможны точные ко-
личественные измерения, где применимы только экспертные оценки, управление протекает в условиях не-
определенности. Один из возможных путей формализации, учитывающий  самоорганизацию, развитие, от-
крытость, нелинейность, многозначность, субъективность, незавершенность – постнеклассика. Это создан-
ная профессором Калифорнийского университета (Беркли) Лотфи А. Заде (L. Zade) [1] теория нечетких мно-
жеств, которая позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать не-
четкие выводы. Теория нечетких множеств успешно используется для моделирования различных техниче-
ских, экономических, социальных систем. Все большее значение они приобретают в моделировании педа-
гогических систем, обработки данных результатов педагогических экспериментов.

В данной статье представлен один из этапов исследования формирования ценностно-смыслового от-
ношения будущего педагога к воспитанию школьников в системе проектной деятельности воспитатель-
ного пространства вуза – моделирование сложной системы проектной деятельности студентов вуза с ис-
пользованием нечеткой когнитивной карты. 

Психолого-педагогическое обоснование
В процессе педагогического исследования подготовки будущего педагога к воспитанию школьни-

ков перед нами стояла задача понять на гипотетическом уровне и далее обосновать связь составляю-
щих сложных динамических систем: воспитательное пространство вуза, в том числе инфраструктура под-
держки проектной деятельности студентов и преподавателей в вузе, траектория профессионального ста-
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новления будущего педагога с субъектными индикаторами развития его ценностно-смыслового отноше-
ния к воспитанию в проектной деятельности [2, 3]. Такое обоснование возможно на уровне больших дан-
ных, но на первом этапе необходимо обозначить контуры и оценить связи на модельном уровне. 

Воспитательное пространство вуза, как результат конструктивной деятельности, причем деятельности не 
только созидательной, но и интегрирующей (Л.И. Новикова), оказывает опосредованное влияние на развити-
е ценностно-смыслового отношения будущего педагога к воспитанию, в тоже время само формируясь за счет 
проектной деятельности (инициативы) студентов и преподавателей в рамках обучающихся сообществ. 

При этом под воспитательным пространством понимается специально организованная педагогиче-
ская среда, структурированная система педагогических факторов и условий становления обучающегося 
[4, с. 174-177]. В понимании Д.В. Григорьева и Н.Л. Селивановой воспитательное пространство – это «это 
педагогически целесообразно организованная среда, механизмом построения которой является дина-
мическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, в каждом из которых происходит развивающа-
я, целе- и ценностно- ориентированная встреча взрослого и ребенка, их со-бытие» [5, с. 68-70].

Чтобы воспитательное пространство стало, действительно, эффективным фактором развития цен-
ностно-смыслового отношения студента к воспитанию, необходимо определить основные его компонен-
ты, определить, как они связаны, установить моделируемые связи, «вписать» во всю эту деятельность са-
мих студентов. Только в этом случае можно говорить о гармонии и многоплановости развития, то есть е-
диное воспитательное пространство надо уметь создавать [6].

Структура воспитательного пространства многоуровневая, включает, по мнению ученых, нерядопо-
ложенные составляющие. Салык Н.А. [7], опираясь на характеристики пространства согласно определе-
нию В. И. Даля, предлагает рассматривать воспитательное пространство через: 

1. разнообразные формы учебной и внеурочной деятельности, организацию занятий по индиви-
дуальной траектории – участие в работе научно-исследовательских сообществ, конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, обучение в секциях, предметных кружках, на элективных курсах и т.п. 
В нашей трактовке обучающиеся сообщества студентов и преподавателей (СНО, инициативные 
группы для организации событий, научные школы, мастерские по направлениям, творческие не-
формальные и формальные коллективы, волонтерское движение и т.п.) являются подсистемой 
инфраструктуры поддержки проектной деятельности воспитательного пространства и обладают 
свойствами самоорганизации и рефлексивности;

2. субъект-субъектные отношения «студент-студент», «преподаватель-студент», «студент-школьник», 
«студент-учитель», предполагающие высокий уровень доверия, взаимопонимания, ярко выражен-
ный диалоговый характер, в котором педагог является организатором педагогической поддержки 
в саморазвитии обучающегося, развитии его умений делать самостоятельный, ценностный выбор, 
в том числе и направлений проектной деятельности. Субъект-субъектные отношения как часть вос-
питательного пространства зависят от тех ценностей, которые являются определяющими в деятель-
ности всего коллектива. Приобщение к ценностям происходит в процессе всей жизни коллектива: 
от учебных занятий, практик до реализации крупных проектов, охватывающих всю образовательну-
ю организацию, объединяющих различные сообщества заинтересованных;

3. сотрудничество, взаимодействие с другими образовательными организациями, учреждениями 
культуры, спорта, общественными объединениями, то есть умелое использование природной, и-
сторической, культурной, социальной среды, подразумевающее диалог сообществ, взаимоотно-
шений с внешней средой.

Системообразующей воспитательного пространства выступает проектная деятельность, так как со-
держит в себе «принцип саморазвития: решение одних задач и проблем приводит к постановке новых 
задач и проблем, стимулирующих развитие новых форм проектирования» [8, с. 197]. Понимая под проек-
том организацию социально–направленной коллективной деятельности по созданию нового, изменени-
ю в социальной, культурной и экономической жизни, считаем, что успешность проектной деятельности 
обеспечивается единством целей, ожидаемых результатов, форм и видов деятельности, единой концеп-
цией развития; гуманными доброжелательными отношениями, складывающимися в процессе совмест-
ной деятельности; значимыми, яркими, интересными, неформальными делами – проектами-событиями, 
становящиеся факторами развития личности.

Самоорганизующаяся система проектной деятельности включает в себя следующие блоки: инфор-
мационно-поисковый (исследовательские, метапредметные, информационные и медиапроекты); про-
блемно-ориентирующий (волонтерские, образовательные, наставнические, дискуссионные) и субъек-
тно-ориентирующий блок (проекты творческой самореализации, культурно-массовые, игровые и роле-
вые) (Фиг. 1).
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Опыт показывает, что совместная деятельность студентов разных курсов позволяет продемонстриро-
вать приобретенные знания и умения и собственные перспективы развития в предметных областях, на-
учиться работать в команде, в новых коллективах, что расширяет возможности и границы саморазвития, 
ценностного самоопределения, нравственного самосовершенствования.

Фигура 1. Развитие ценностно-смыслового отношения будущего педагога к воспитанию школьников 
в системе проектной деятельности воспитательного пространства вуза.

Действенность воспитательного пространства вуза зависит не только от вертикально выстраиваемых 
отношений, но и горизонтально. Это значит, что в проектной деятельности следует задействовать педаго-
гов и обучающихся разных возрастов, курсов, а также факультеты, институты, другие вузы, что расширяет 
поле взаимодействия, привлечение знаний из различных областей жизнедеятельности, позволяет полу-
чить опыт организации диалога с людьми их разных сфер жизнедеятельности.

В рамках данной статьи нами представлена лишь одна из составляющих воспитательного простран-
ства – обучающееся сообщество студентов и преподавателей в инфраструктуре поддержки проектной 
деятельности, которое оказывает непосредственное влияние на развитие ценностно-смыслового отно-
шения студентов вуза к воспитанию в системе проектной деятельности, выражающегося в осознании и 
способности к трансляции ценностей воспитания, проектной компетентности, способности к саморегуля-
ции, самоорганизации, рефлексии.

Основные понятия и соотношения
Нечеткая когнитивная карта (модель) (НКК) – это вычислительная технология, основанная на нечет-

кой логике. Этот термин впервые был введен Коско [19] и предназначались для моделирования дина-
мики причинно-следственных связей в социально-политических системах. НКК представляет собой ори-
ентированный граф со взвешенными дугами (Фиг. 2), где 1 – обучающиеся сообщества студентов и пре-
подавателей в инфраструктуре поддержки проектной деятельности воспитательного пространства вуза; 
2 – информационно-поисковые проекты (исследовательские, критериальные, медиапроекты); 3 – соци-
ально ориентированные/проблемно-ориентирующие проекты (образовательные, просветительские, на-
ставнические, волонтерские); 4 – проекты субъектно-ориентирующие (самореализации, творческие, и-
гровые и ролевые) проекты; 5 – осознание и способность к трансляции ценностей воспитания будуще-
го педагога; 6 – проектная компетентность будущего педагога; 7 – самоорганизация, рефлексия будуще-
го педагога.

Вершины графа Ai, называемые концептами, соответствуют входным и выходным переменным, от-
ражающим атрибуты системы, учитывающиеся в модели. Взвешенные дуги графа отражают их причин-
но-следственные взаимосвязи. Сила влияния между концептами Ai и Aj принимает численное значение 
wij. Существуют три возможных вида причинно-следственных связей между концептами:

wij = 0, если значение xj не зависит от значения xi (отсутствие влияния C
Аi на Аj);
0 <wij≤ 1, если повышение (понижение) величины xi приводит к повышению величины xj (положитель-

ное влияние Аi на Аj);
– 1 ≤ wij< 0, если повышение (понижение) величины xi приводит к понижению) величины xj (отрица-

тельное влияние Аi на Аj).



180

Образование и технологии 13/2022

Фигура 2. Нечеткая когнитивная карта.

Сила влияния wij оценивалась экспертами при помощи лингвистической переменной и таблицы со-
ответствия (Таблица 1).

Таблица 1. Соответствие лингвистических переменных числовым значениям 

Лингвистическая переменная Числовое значение

Положительное максимальное 1

Положительное выше среднего 0,75

Положительное среднее 0,5

Положительное ниже среднего 0,25

Отсутствует 0

Отрицательное ниже среднего − 0,25 

Отрицательное среднее − 0,5

Отрицательное выше среднего − 0,75

Отрицательное максимальное − 1

Так как учитывалось мнение нескольких экспертов, величина wij вычислялась как взвешенное сред-
нее:

 ,

где  – оценка k-м экспертом силы влияния; – вес k-го эксперта (1 – эксперт; 0,8 – преподаватель; 
0,6 – студент); р = 1, 2, …, т – число экспертов.

В рассматриваемой модели матрица сил влияний концептов Ai имеет вид: 
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Начальное состояние НКК определяется вектором .
Элементы которого отражают значения концептов на начальном шаге k = 0. Результаты взаимодей-

ствия между концептами определяются по рекуррентным соотношениями [4, 5]
 
            (1)

где  – величина концепта Ai  на шаге k + 1; Ai и Aj – величины соответствующих концептов на шагеk; wji– 
сила влияния концепта Aj на концепт Ai;  – параметр, учитывающий вклад значения концепта на предыду-
щем шаге; f – пороговая функция, ограничивающая значение концепта единицей. 

В нашем исследовании в качестве такой функции использовалась положительная часть гиперболиче-
ского тангенса:

 
              (2)

Программная реализация
В качестве платформы для программной реализации рассматриваемой задачи используем визуаль-

ную среду программирования Delphi Lazarus. Выбор пал на нее, потому что она позволяет быстро созда-
вать интерфейс и устойчиво работает с достаточно большими объемами данных достаточными для реа-
лизации данной задачи. 

Создадим две формы приложения: форму ввода исходных данных (фиг. 3) и форму результатов об-
работки данных (фиг. 4).

В данном случае для улучшения устойчивости работы программы используется поэлементный ввод 
данных. Это стандартный подход в программировании при работе с большими данными, хотя можно ис-
пользовать двойные циклы.

Фигура 3. Форма ввода исходных данных.

Фигура 4. Форма результатов обработки данных.
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Результаты компьютерного моделирования
В основе модели лежит исследование развития ценностно-смыслового отношения студентов вуза к 

воспитанию школьников в процессе проектной деятельности. Концепт А1 обозначает конструкт обучаю-
щегося сообщества, аккумулирующего результаты проектной деятельности в виде социальных связей, 
структурных изменений, обеспечивающий преемственность в деятельности и расширение возможно-
стей. Опыт студента отражен в концептах А2, А3, А4 соответственно. Изменяя входные значения концеп-
тов, получаем различный субъектный результат, выраженный в концептах А5, А6, А7 соответственно. 

В первом эксперименте значения концептов А2, А3, А4 полагались одинаковыми. Результаты работы 
программы представлены в таблице 2 и фиг. 5. 

Таблица 2. Результат работы программы 1

0 1 2 3
1 0,5 0,691 0,879 0,969
2 0,3 0,551 0,931 0,985
3 0,3 0,551 0,930 0,985
4 0,3 0,537 0,908 0,977
5 0,1 0,669 0,982 0,998
6 0,1 0,706 0,983 0,998
7 0,1 0,664 0,972 0,997

Фигура 5. Результаты работы программы

Далее значения одного из этих концептов увеличивались, а двух других полагались равными нулю.
Если студент имеет опыт участия в инициации и реализации в разного рода проектах до обучения в 

МГОУ, то концепты А2, А3, А4 на входе имеют от 0, если не участвовал в исследовательских, творческих и 
волонтерских проектах, до 0,8 – в случае опыта координатора проекта.

При усредненном опыте проектной деятельности в результате компьютерного моделирования полу-
чаем значительный рост (с 0,1 до 0,7) по всем субъектным показателям в случае участия во всех 3-х ви-
дах проектов.

В случае наличия опыта координатора проектной деятельности (руководителя школьного волонтер-
ского объединения, например) получаем рост субъектных показателей в таких же условиях (с 0,1 до 0,8).

Заключение
Образовательная практика в школах страны свидетельствует о недостаточном кадровом обеспечени-

и воспитательного процесса для решения актуальных задач, соответствующих растущим потребностям 
общества, интересам, увлечениям обучающихся, воспитанников. Это означает, что требуется серьезный 
пересмотр системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. Современное обра-
зование, включая онлайн форматы, не только открывает широкие возможности в реализации проектной 
деятельности, но и требует для своего обеспечения новых методических решений. 

В процессе компьютерного моделирования выстроена модель, адекватно описывающая процесс 
движения студента – будущего педагога по индивидуальной траектории проектной деятельности в вос-
питательном пространстве вуза. 
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Компьютерная модель позволяет выявить значения некоторых лингвистических переменных, кото-
рые нельзя установить в процессе экспертной оценки. В нашем случае это силы взаимовлияния обучаю-
щегося сообщества студентов и преподавателей (научные школы, общественные и творческие объедине-
ния) и опыта участия студентов в разных видах проектной деятельности, имеющие более сложную и опо-
средованную, но пока неявную динамическую связь. 

В результате проведенного исследования системы проектной деятельности будущего педагога на ос-
нове нечеткой когнитивной модели уточнена и логически достроена первоначальная педагогическая мо-
дель, представленная в [9], системного влияния проектной деятельности на субъектность будущего пе-
дагога.
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