
А я делаю так 71 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ 
БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР К 
ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

Слепцова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры технологических и естественнонаучных дисцип-
лин Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования "Воро-
нежский государственный педагогический университет" 

79304014250@yandex.ru 

В статье описана педагогическая технология адаптации бывших 
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Определяя направление социально-экономического развития стра-

ны, руководители нашей Родины ориентируются, прежде всего, на помощь 

и поддержку социально активных людей 30-45-летнего возраста, в том чис-

ле проходивших службу в системе Министерства внутренних дел, Воору-

женных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, и уволившихся на 

пенсию по достижению предельного возраста либо в связи с проводивши-

мися организационно-штатными мероприятиями [1]. 

Представители этой группы находятся еще в трудоспособном воз-

расте, имеют богатый жизненный опыт, дисциплинированы и целеустрем-

ленны, умеют «работать в команде». Абсолютное большинство из них еще 

нуждается в активной профессиональной деятельности и способно, по сво-

им деловым и нравственным качествам, принести значительную пользу 

обществу.  

В то же время, именно в этой социальной группе отмечается  наи-

более низкая удовлетворенность своим положением в обществе, обуслов-

ленная следующими причинами: 

1.Неконкурентоспособность в гражданском обществе на рынке 

труда. 

В первую очередь это обусловлено спецификой полученного обра-

зования и имеющегося опыта работы. Отсюда сравнительно узкий диапа-

зон выбора трудовой деятельности.  

2.Изменение ролевого статуса, часто в сторону его понижения. 
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3.Особенности личности, сформировавшиеся в период прохожде-

ния службы, внутренние психологические барьеры. 

Проводимые нами исследования среди служащих силовых струк-

тур показывают, что от 82% до 89% респондентов – сотрудников органов 

внутренних дел, военнослужащих, сотрудников МЧС России, планирую-

щих свой выход на пенсию в возрасте до 50 лет, видят для себя только один 

вариант дальнейшего трудоустройства – работу в Частных охранных пред-

приятиях. Значительно меньшее количество сотрудников надеются найти 

работу в органах Государственной власти (до 11%), высших и средних 

учебных заведениях (до 8%), банках и банковских структурах (до5%), иной 

ответ давали от 1 до 10% респондентов. Опрос проводился  в 2011 -

2013г.г., анонимно, в форме анкетирования. Ежегодно в нем участвовало от 

138 до 206 сотрудников силовых структур, расположенных на территории 

Воронежской области в возрасте 35-45 лет, планирующих для себя уволь-

нение в течение ближайших 2 лет. При этом предполагаемый уровень оп-

латы труда и круг профессиональных обязанностей не удовлетворяют бо-

лее 50% респондентов, а среди офицеров, имеющих звание от майора и 

выше, уровень неудовлетворенности достигает 89%. 

Возникает существенное противоречие между имеющимся во вре-

мя службы социальным статусом, материальным обеспечением, кругом 

решаемых служебных задач и перспективой дальнейшей жизни в граждан-

ском обществе. 

Устранить указанное противоречие возможно путем переподготов-

ки лиц, закончивших службу в силовых структурах, профессиям, наиболее 

востребованным на рынке труда в настоящее время, и, в первую очередь, 

подготовить из них предпринимателей –руководителей предприятий мало-

го и среднего бизнеса, непосредственно занимающихся производством то-

варов и услуг, которым, помимо юридических и экономических знаний, 

необходимы знания о технологиях производства товаров массового спроса. 

Основным препятствием на пути к предпринимательству для ука-

занной социальной группы являются: 

1.Внутренние психологические барьеры против занятия предпри-

нимательской деятельностью (отмечено у 83% респондентов). 

2.Отсутствие уверенности в своих способностях реализовать про-

цесс предпринимательства на протяжении определенного отрезка времени. 

Для большинства «всегда была чѐтко определена задача», а сейчас «пугает 

неизвестность»(отмечено у 89% респондентов). 

3.Недостаток знаний технологических основ производства (отме-

чено у 99% респондентов). 

4. Недостаток знаний о порядке создания юридического лица и по-

рядке прекращения его деятельности в случае неудачи и последствий для 

него самого и семьи в этом случае (отмечено у 49% респондентов). 

В этих условиях применение классической схемы образования в 

виде сообщения обучаемым определенного количества информации по 

различным направлениям знаний мы считаем нецелесообразным в силу 
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ограниченного по времени процесса обучения, отсутствия, в большинстве 

случаев, у обучаемых навыков учебы, слишком большого веса тормозящих 

процесс обучения психологических факторов, на преодоление которых в 

первую очередь и направлена разработанная нами педагогическая техноло-

гия адаптации бывших сотрудников силовых структур к жизни в граждан-

ском обществе. 

Основой педагогической технологии стала математическая модель 

предпринимательской деятельности, разработанная на основе понятия 

«Нечеткая ситуация». На основе экспертных знаний мы моделируем типо-

вые ситуации, возникающие в процессе предпринимательской деятельно-

сти, которые обучаемый проигрывает совместно с эталонным «предприни-

мателем», реализуя принцип «делай как я» [3]. Эталонный «предпринима-

тель» содержит знания человека-эксперта в отдельной области знаний. По-

следовательно проигрывая возникающие ситуации от начальной, через 

промежуточные до конечной, обучаемый достигает поставленной образо-

вательной цели. 

Основные особенности разработанной педагогической технологии 

адаптации бывших сотрудников силовых структур заключаются в следую-

щем. 

На первом этапе выбора экспертов, чьи знания применяются для 

моделирования типовых ситуаций, возникающих в предпринимательской 

деятельности, было определено  только два несомненных специалиста в 

этой области, выбранных методом «Снежного кома» [4]. Ими стали дирек-

тор ООО Компания «ВоронежЭнергострой» Рогов Роман Владимирович и 

генеральный директор ООО «СтройПроект» Стоянова Марина Владими-

ровна. Проведенные последующие итерации позволили определить еще 

семь специалистов-экспертов для участия в разработке педагогической 

технологии. Общее количество экспертов составило девять, что соответст-

вует искомой приближенной оценке оптимального числа экспертов[2]. 

На втором этапе работы разработан язык представления эксперт-

ных знаний, т.е. определено множество знаков, которое можно в нем ис-

пользовать; и правила определения слов через знаковые последовательно-

сти, а также грамматические правила образования предложений из слов 

(синтаксические правила). 

Основной функцией языка представления экспертных знаний явля-

ется задание слов, которые описывают сущности изучаемого мира (кон-

станты), и слов, которые описывают атрибуты, свойства этих сущностей, 

их поведение и отношения между ними (функции). Первый тип, описы-

вающий константы, в дальнейшем обозначим общим названием «Терм», а 

второй тип – «Предикат». Все термы и предикаты будем описывать упоря-

доченными последовательностями конечной длины из букв и символов 

(далее — просто буквы). Например, к термам относятся фамилии обучае-

мых: БУГАКОВА, ИВАНОВ, а к предикатам 1_УРОВЕНЬ _ОБУЧЕНИЯ. 

Понятно, что фамилия обучаемого неизменна, а вот обучение его в на 1 
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этапе является промежуточным. Введем в язык следующие понятия, яв-

ляющиеся основными языковыми формами: 

Определение 1. Нечеткая ситуация A– это нечеткое множество 

второго  уровня, элементами которой есть (A)(xn)/ xnдля всех n = 1…..N 

Пример: Нечетная ситуация  An,  характеризующая  некоторое  со-

стояние знаний, умений и навыков обучаемого, имеет следующий вид: 

An ={< (An)(x1)/x1>,< (An)(x2)/x2>,< (An)(x3)/x3>}, где 

< (An)(x1)/x1> = {<0.21/‖желание отсутствует‖>, <1/‖желание умеренное‖>, 

<0.21/‖желание большое‖>}, < (An)(x2)/x2>={<0.05/‖недостаточные‖>, 

<0.06/‖средние‖>, <0.06/‖хорошие‖>,<0.36/‖очень хорошие‖>, 

<1/‖отличные‖>}, < (An)(x3)/x3>={<1/‖навык отсутствует‖>, <0.08/‖навык 

умеренный‖>, <0.06/‖навык хороший‖>. 

Где переменные xn определены следующим образом. 

Определение 2. Пусть множество X={x1,…xn} – множество призна-

ков, характеризующих состояние объекта. Тогда лингвистическая перемен-

ная есть кортеж<xi,F
i
,W

i
>, где xi–  имя лингвистической переменной, F

i
 – 

базовое терм-множество значений, представляющих наименования нечет-

ких переменных, областью определения которых является базовое множе-

ство W
i
 признака xi.[2]. 

Пример:  

x2– ―знания обучаемого о потребительской стоимости продукта 

труда ‖ – наименование лингвистической переменной; 

F
2
 = {―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, 

―отличные‖} – базовое терм-множество значений признака x2; 

W
2
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} – базовое множество, со-

ответствующее оценке знаний обучаемого по 12-ти бальной шкале с дис-

кретностью 1 балл. 

Определение 3. Нечеткая переменная определяется кортежем <F
i

j, 

W
i

j, C
i

j>, где F
i

j – наименование нечеткой переменной; 

W={w} – область ее определения; 

C
i

j – нечеткое множество элементов w/w на W, описывающее ог-

раничение на возможное значение нечеткой переменной F
i

j 

Здесь w: W [0,1] – отображение множества W на единичный от-

резок [0,1], называемый степенью принадлежности и представляет субъек-

тивную меру того, насколько элемент w W соответствует понятию, смысл 

которого формализуется множеством F. 

Пример: Значения лингвистической переменной x2–― знания обу-

чаемого по технологии строительства‖ из терм-множества F
2
 

={―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, ―отличные‖} 

описываются нечеткими переменными с соответствующими названиями и 

ограничениями на возможные значения.  

Пусть F
i

j –―недостаточные‖ – наименование нечеткой переменной; 

W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12} – область ее определения; 
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C
i
j={<1/0>, <0.58/1>, <0.55/2>, <0.44/3>, <0.36/4>, <0.27/5>, 

<0.22/6>, <0.17/7>, < 0.13/8>, <0.11/9>, < 0.08/10>, < 0.079/11>, < 0.05/12> } 

Пример: Результаты освоения учебного материала на определен-

ном этапе могут быть описаны лингвистическими переменными: x1- «уме-

ние планировать бюджет‖ из терм-множества F
1
 ={―умение отсутствует‖, 

―умение хорошее‖, ―умение отличное‖}, которые в свою очередь описыва-

ются нечеткими переменными с соответствующими названиями и ограни-

чениями  x2- ―умение ориентироваться в мире профессий‖ из терм-

множества F
2 

={―недостаточное‖, ―среднее‖, ―хорошее‖, ―очень хорошее‖, 

―отличное‖} описываются нечеткими переменными с соответствующими 

названиями и ограничениями; x3–―навык использования распространенных 

ручных инструментов и приборов ‖ из терм-множества F
3 

={―навык отсут-

ствует‖, ―навык умеренный‖, ―навык хороший‖}. Соответственно, текущая 

ситуация процесса обучения An имеет следующий вид: 

An ={< (An)(x1)/x1>,< (An)(x2)/x2>,< (An)(x3)/x3>}, где 

< (An)(x1)/x1> = {<0.21/ ‖умение отсутствует‖>, <1/‖умение хорошее‖>, 

<0.21/‖ умение отличное ‖>}, < (An)(x2)/x2>={<0.05/‖недостаточные‖>, 

<0.06/‖средние‖>, <0.06/‖хорошие‖>, <0.36/‖очень хорошие ‖>, 

<1/‖отличные‖>}, < (An)(x3)/x3>={<0.06/‖навык отсутствует‖>, 

<0.08/‖навык умеренный‖>, <1/‖навык хороший‖>}. 

На третьем этапе нами проведено выявление экспертных знаний по 

вопросам предпринимательства путем очного анкетирования каждого экс-

перта. В процессе анкетирования экспертам предлагались вопросы неско-

льких типов: 

1. Вопросы, ответы на которые требуют краткое описание какого-

либо признака обучаемого. Например, «Какие знания должен иметь успеш-

ный предприниматель?» и вариант ответа: «Знать определение потреби-

тельской стоимости продукта труда» фактически приводят к определению 

лингвистической переменной x2– ―знания обучаемого о потребительской 

стоимости продукта труда‖.  

2. Вопросы, ответы на которые содержат «качественную» оценку. 

Например,  «Как можно оценить знания обучаемого?» и один из вариантов 

ответов: ―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, ―от-

личные‖, фактически задают  описание экспертомF
2
– базовое терм-

множество значений признака y2; 

3.Вопросы, ответы на которые содержат количественную оценку. 

Например, вопрос «Какой должна быть шкала оценок знаний обучаемого?» 

и один из вариантов ответов: «Оценка по 12-бальной шкале с дискретно-

стью в 1 балл», фактически является описанием экспертом базового мно-

жества W
2
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, соответствующего оценке 

знаний обучаемого по 12-ти бальной шкале с дискретностью 1 балл. 

Для определения функций принадлежности A(x) в работе исполь-

зовался метод попарных сравнений, предложенный Т.Л. Саати [4]. При 

этом степень принадлежности A(xi) элемента xi нечеткому множеству A 

интерпретируется экспертами как субъективная мера того, насколько эле-
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мент xi X соответствует понятию, смысл которого формализуется нечет-

ким множеством A.  

Таким образом, используя в работе определения №1 - №3, каждый 

эксперт представил свои знания как совокупность нечетких ситуаций А1–

Аn, которые могут встретиться обучаемому в предпринимательской дея-

тельности, и управляющих решений R1, … , Rn, выраженных в количестве 

учебных часов и объеме изучаемого учащимся материала, проводимых с 

ним ролевых игр и иных форм обучения, по результатам выполнения кото-

рых обучаемый переходя от начальных ситуаций А1, А2, …… , Аj через 

промежуточные ситуации Аj+1 … Аn-1, достигает целевой ситуации Аn , что 

является достижением запланированной педагогической цели. Строго го-

воря, мы имеем на каждом этапе не одну целевую ситуацию, а некое их 

множество. Связано это с тем, что обучаемые в силу существующих разли-

чий между людьми по-разному реагируют на заданные управляющие воз-

действия, имеют разную мотивацию к занятиям, разный уровень первона-

чальной подготовки. Появляется необходимость разработки, хранения и 

применения огромного массива ситуаций для каждого обучаемого, что соз-

дает большую неопределенность и резко замедляет процесс выработки 

управляющих решений, затрудняя его реализацию в виде прикладного про-

граммного обеспечения. 

Для сокращения общего количества ситуаций на четвертом этапе 

работы нами разработан алгоритм согласования экспертных знаний. Вве-

дем понятие степени нечеткого включения нечеткой ситуации А
i
 в эталон-

ную нечеткую ситуацию Аi.  

Определение 4. Степень включения ситуации А
i
 в ситуацию Аi, оп-

ределим как:ν(А
i
,Аi)=∩ ν( (А

i
)(xi), (Аi)(xi)), для всех нечетких переменных 

xi, где ν( (А
i
)(xi), (Аi)(xi)) =∩ ( (А

i
)(xk) → (Аi)(xk)) для всех возможных xi 

принадлежащих множеству всех значений лингвистических переменных X. 

Здесь ∩ - операция пересечения, а → операция импликации,  - операция 

конъюнкции. Нечеткая эталонная ситуация А
i
 считается включенной в не-

четкую ситуацию Аi, если степень нечеткого включения  больше или равно 

заданного порога tv, где  0≤ tv ≤1. 

Пусть нечеткая эталонная ситуация А
i
 имеет следующий вид: 

А
i
 ={< (А

i
)(x1)/x1>,…,< (А

i
)(xi)/xi>,…,< (А

i
)(xp)/xp>},  

а нечеткая эталонная ситуация Аiимеет следующий вид: 

Аi ={< (Аi)(x1)/ x1>,…,< (Аi)(xi)/ xi>,…,< (Аi)( xp)/ xp>}. 

Тогда степень нечеткого включения нечеткой ситуации А
i
 в нечет-

кую ситуацию Аi будет равна 

(А
i
, Аi)= (( (А

i
)(x1), (Аi)(x1))  … ( (А

i
)(xi), 

(Аi)(xi)) … ( (А
i
)(xp), (Аi)(xp))=[(( (А

i
)(x1)(F

1
1) (Аi)(x1)(F

1
1))  

(( (А
i
)(x1)(F

1
2) (Аi)(x1)(F

1
2))  (( (А

i
)(x1)(F

1
3) (Аi)(x1)(F

1
3))  

(( (А
i
)(x1)(F

1
4) (Аi)(x1)(F

1
4))] … [(( (А

i
)( xi)( F

i
1) (Аi)( xi)( F

i
1))  

(( (А
i
)( xi)( F

i
2) (Аi)( xi)( F

i
2))  (( (А

i
)(xi)( F

i
3) (Аi)( xi)( F

i
3))  (( (А

i
)( 

xi)( F
i
4) (Аi)( xi)( F

i
4))] …  [(( (А

i
)( xp)( F

p
1) (Аi)( xp)( F

p
1))  (( (А

i
)( 
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xp)( F
p
2) (Аi)( xp)( F

p
2))  (( (А

i
)(xp)( F

p
3) (Аi)( xp)( F

p
3))  (( (А

i
)( xp)( 

F
p

4) (Аi)( xp)( F
p

4))]. 

Таким образом, мы будем иметь на каждом этапе обучения конеч-

ное количество типовых нечетких ситуаций, включающих все возможные 

нечеткие ситуации. При этом общее количество типовых нечетких ситуа-

ций определяется заданным порогом tv.  

Соответственно, обучаемые, близкие по уровню своих знаний, 

умений и навыков, а также личностным качествам и, особенно, имеющие 

близкую мотивацию к обучению, должны быть определены как находя-

щиеся в одной и  той же типовой нечеткой ситуации  А1 – Аi-1. Процесс оп-

ределения текущей нечеткой ситуации А
0
для каждого обучаемого должен 

основываться на результатах выполнения им определенного набора зада-

ний и оценки выполнения этих заданий экспертами. 

Задав значения степени нечеткого включения tv, подставив значе-

ние термов лингвистических переменных y  Y={y1,…yp}  и проведя соот-

ветствующие вычисления, мы получаем сходящуюся иерархическую мо-

дель процесса обучения, базой которой являются входные типовые нечет-

кие ситуации А1 – Аi-1, а вершиной – целевая нечеткая ситуация Аj процесса 

обучения.  

Такая модель обучения позволяет, используя знания человека-

эксперта, оптимизировать процесс обучения как по времени, так и по объе-

му изучаемого материала, позволяя в кратчайшее время в наглядной форме 

представить обучаемому весть процесс предпринимательской деятельности 

–руководства предприятием малого и среднего бизнеса, ориентированного 

на производство товаров и услуг массового спроса. 

Таким образом, нами разработана педагогическая технология адап-

тации бывших сотрудников силовых структур к гражданскому обществу, в 

рамках которой: 

1.Проведен отбор экспертов, чьи знания о предпринимательской 

деятельности применяются для моделирования типовых ситуаций, возни-

кающих в процессе руководство предприятием малого и среднего бизнеса. 

2.Разработан язык представления экспертных знаний на основе по-

нятий «Лингвистическая переменная» ,«Нечеткая переменная», «Нечеткая 

ситуация». 

3.На основе полученных экспертных знаний, разработана матема-

тическая модель процесса обучения предпринимательской деятельности, 

включающая в себя все возможные типовые нечеткие ситуации, возни-

кающие в процессе руководства предприятием малого и среднего бизнеса. 

4.Проведена оптимизация математической модели процесса обуче-

ния путем сокращения количества типовых нечетких ситуаций на основе 

заданного порога  степени нечеткого включения tv. 

5. Реализована математическая модель процесса обучения в виде 

интерактивного программного обеспечения, использованного для проведе-

ния обучения бывших сотрудников силовых структур руководству пред-

приятиями малого и среднего бизнеса. 



78 Журнал «Школа Будущего» 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Встреча Путина с руководителями объединений предпринимателей 

малого и среднего бизнеса // РИА Новости/ [Электронный ресурс]–

Режим доступа. URL: 

http://ria.ru/trend/Putin_business_24122010/#ixzz2g0seUy7y/. (Дата 

обращения: 13.09.2013). 

2. Слепцова М. В. Методические подходы к оптимизации процесса 

изучения общетехнических и специальных дисциплин в педагоги-

ческом вузе. : дис. … канд. Пед. Наук : 13.00.02 : защищена 

13.03.02 : утв. 19.07.02 / Слепцова Марина Викторовна. – Воронеж, 

2002. – 167 с. – Библиогр.: с. 139 – 151. 

3. Хизрич, Р.Предпринимательство, или Как завести собственное де-

ло и добиться успеха. Вып.1. Предприниматель и предпринима-

тельство : пер. с англ. / Р. Хизрич, М. Питерс ; Ред. В. С. Загашви-

ли. – М. : Прогресс. Универс,1992.–157с.  

4. Saaty T.L. Exploring the interface between hierarchies, multiple objec-

tives and fuzzy sets. – Fuzzy Sets and Systems, 1978, v.1, p.57-69.. 

http://ria.ru/trend/Putin_business_24122010/#ixzz2g0seUy7y/
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:21406/index.php?url=/auteurs/view/5980/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:21406/index.php?url=/auteurs/view/5980/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:21406/index.php?url=/auteurs/view/5981/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:21406/index.php?url=/auteurs/view/5640/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:21406/index.php?url=/auteurs/view/5640/source:default

